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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у обучающихся требуемого теоретико-методологического уровня
осмысления и понимания предмета социальной психологии в единстве ее
фундаментальных и прикладных проблем, а также в области практических
применений.

Задачи
дисциплины

Изучение фундаментальных положений социальной психологии, формирование
понимания их значимости для объяснения психологической картины мира человека;
- формирование умений анализировать сложные социально-психологические
процессы,протекающие в групповых образованиях;
- формирование основополагающих навыков компетентного управления
внутригрупповыми процессами и явлениями

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Введение в межкультурную коммуникацию в
профессиональном взаимодействии
Зоопсихология и сравнительная психология
История (история России, всеобщая история)
Общая психология
Философия

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

Конфликтология и технологии
командообразования
Организационное развитие и инновационный
менеджмент
Профессиология и профессиональное
консультирование
Психология общения и межкультурной
коммуникации
Психология работы с персоналом и практика
бизнес-тренинга
Психология рекламы и PR
Психология социальной работы и основы
сопровождающей деятельности
Психология труда, инженерная психология и
эргономика
Теория и практика социально-психологического
тренинга
Управление лидерством и проектами в
современном оргконсультировании (практикум)
Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач



УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее
базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию
задачи.

Должен обладать знанием принципов
осуществления анализа задачи,
выделяя ее базовые составляющие и
осуществления декомпозиции задачи
в аспекте социальной психологии

Тест

УК-1.2 Находит и критически анализирует
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи.

Должен обладать умением находить
и критически анализировать
информацию, необходимую для
решения поставленной задачи в
аспекте социальной психологии

Выполнение
реферата

УК-1.3 Рассматривает различные
варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и
недостатки.

Должен обладать умением
сопоставлять различные варианты
решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки в аспекте
социальной психологии

Коллоквиум

УК-1.4 Грамотно, логично,
аргументированно формирует
собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности.Определяет и
оценивает практические
последствия возможных решений
задачи.

Должен обладать навыком грамотно,
логично, аргументированно
формироватьт собственные суждения
и оценки; отличать факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в
рассуждениях других участников
деятельности; определять и
оценивать практические последствия
возможных решений задачи в аспекте
социальной психологии

Презентация

ОПК6 Способен оценивать и удовлетворять потребности и запросы целевой аудитории для
стимулирования интереса к психологическим знаниям, практике и услугам

ОПК-6.1 Проводит оценку потребности и
запросы целевой аудитории для
стимулирования интереса к
психологическим знаниям,
практике и услугам.

Должен обладать знанием принципов
проведения оценки потребности и
запросов целевой аудитории для
стимулирования интереса к
психологическим знаниям, практике
и услугам в аспекте социальной
психологии

Тест

ОПК-6.2 Планирует и организовывает
работу по предупреждению
возможного неблагополучия в
психическом и личностном
развитии обучающихся, в том
числе социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации.

Должен обладать умением
планировать и организовывать работу
по предупреждению возможного
неблагополучия в психическом и
личностном развитии обучающихся,
в том числе социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные
ситуации в аспекте социальной
психологии

Выполнение
реферата



ОПК-6.3 Разрабатывает психологические
рекомендации по проектированию
социальной среды, комфортной и
безопасной для личностного
развития индивида на каждом
возрастном этапе, для
своевременного предупреждения
нарушений в развитии и
становлении личности, ее
аффективной, интеллектуальной и
волевой сфер.

Должен обладать навыком
разработки психологических
рекомендаций по проектированию
социальной среды, комфортной и
безопасной для личностного развития
индивида на каждом возрастном
этапе, для своевременного
предупреждения нарушений в
развитии и становлении личности, ее
аффективной, интеллектуальной и
волевой сфер в аспекте социальной
психологии

Коллоквиум

ПК1 Способен к реализации стандартных программ психологического просвещения, направленных
на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных

рисков представителей разных возрастов и социальных групп, в том числе субъектов
образовательного процесса.

ПК-1.1 Знает задачи и принципы, приемы
и методы психологического
просвещения населения, в
организациях социальной сферы и
в образовательных организациях с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и
факторов риска, принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и другим
социальным группам.

Должен обладать знанием задачи и
принципов, приемов и методов
психологического просвещения
населения, в организациях
социальной сферы и в
образовательных организациях с
учетом особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов
риска, принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и
другим социальным группам в
аспекте социальной психологии

Тест

ПК-1.2 Осуществляет психологическое
просвещение представителей
разных возрастов и социальных
групп, субъектов образовательного
процесса по вопросам
поддержания и сохранения
психического и физического
здоровья в процессах воспитания и
образования, трудовой и
организационной деятельности,
коммуникации с целью повышения
уровня психологической культуры
общества.

Должен обладать умением
осуществлять психологическое
просвещение представителей разных
возрастов и социальных групп,
субъектов образовательного процесса
по вопросам поддержания и
сохранения психического и
физического здоровья в процессах
воспитания и образования, трудовой
и организационной деятельности,
коммуникации с целью повышения
уровня психологической культуры
общества в аспекте социальной
психологии

Выполнение
реферата



ПК-1.3 Владеет современными методами
психологического просвещения;
обобщает и оценивает результаты
работы по психологическому
просвещению в целях
формирования рекомендаций для
ее совершенствования:
способностью к проектированию,
реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса,
образовательной среды при
подготовке психологических
кадров с учетом современных
активных и интерактивных
методов обучения и
инновационных технологий.

Должен обладать навыком
использования современных методов
психологического просвещения;
обобщения и оценки результатов
работы по психологическому
просвещению в целях формирования
рекомендаций для ее
совершенствования: способностью к
проектированию, реализации и
оценке учебно-воспитательного
процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров с
учетом современных активных и
интерактивных методов обучения и
инновационных технологий в аспекте
социальной психологии

Коллоквиум

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. История
формирования
социально-
психологических
идей

Социально-исторические и конкретно-научные
предпосылки и этапы становления социальной
психологии как самостоятельной науки.
Первые социально-психологические концепции
второй половине XIX – начале XX вв.
Период экспериментального развития социальной
психологии в XX в.: научные школы, изучаемые
проблемы.
Специфика социально-психологических
исследований в США и Европе.
Основные вехи развития социальной психологии в
СССР. Современное состояние социальной
психологии в России.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.4



2. Социальная
психология как
наука

Общая психология и социология как дисциплины –
«прародительницы» социальной психологии.
Подходы к объекту социальной психологии.
Классификация социально-психологических
явлений.
Основные точки зрения на предмет социальной
психологии и круг изучаемых ею проблем.
Структура социальной психологии.
Место социальной психологии в системе
гуманитарного знания, ее взаимосвязь с другими
психологическими дисциплинами.
Основные методологические ориентации в
социальной психологии (необихевиоризм,
когнитивизм, психоанализ, инеракционизм).
Деятельностный подход к изучению социально-
психологических феноменов.
Специфика проведения социально-
психологических исследований.
Методы исследования в социальной психологии.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.2

3. Отношения как
основа общения и
взаимодействия

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

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.3
УК-1.4

4. Общение:
сущность и
структура

Подходы к трактовке понятия общение».
Соотношение понятий «общение» и
«коммуникация».
Функции общения.
Общение и деятельность (Б.Ф.Ломов,
А.Н.Леонтьев, Г.М.Андреева, М.С.Каган и др.).
Структура процесса общения.
Классификация видов общения.
Общение и деятельность.
Стороны процесса общения (коммуникативная,
интерактивная, перцептивная) их взаимодействие

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-1.1
УК-1.3



5. Коммуникативная
сторона общения:
общение как
обмен
информацией

Специфика коммуникативного процесса между
людьми.
Структура процесса коммуникации Уровни
коммуникации.
Знаковые системы как средство передачи
информации.
Вербальная коммуникация, специфика её устной и
письменной форм.
Ситуативные и контекстные высказывания.
Невербальная коммуникация: понятие, специфика
и функции.
Общая характеристика основных структур (видов)
невербального поведения и их роль в регуляции
речевого поведения (кинестетика,
паралингвистика, экстралингвистика,
пространственно-временная организация общения).
Полифункциональность невербального поведения
в межличностном общении.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-6.1
УК-1.4

6. Перцептивная
сторона общения:
общение как
взаимопонимание
и взаимопознание
людей

Понятие социальной перцепции.
Специфика анализа перцептивных процессов в
социальной психологии.
Роль межличностного восприятия и
взаимопонимания в процессе общения.
Межгрупповые механизмы восприятия человека
человеком.
Межличностные механизмы восприятия человека
человеком.
Феномен каузальной атрибуции: сущность, виды.
Структура и механизмы атрибутивного процесса.
Эффекты межличностного восприятия.
Проблема точности межличностного восприятия.
Социально-перцептивные ошибки и их причины.
Проницательность как социально-психологический
феномен

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-6.1
ОПК-6.2

7. Интерактивная
сторона общения:
общение как
обмен действиями

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

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

УК-1.4
ОПК-6.1



8. Общая
характеристика
групп как объекта
социально-
психологических
исследований

Понятие «группа» в социальной психологии.
Методологические принципы социально-
психологического изучения групп.
Участие в совместной деятельности как основа
формирования группы.
Функции группы.
Психологические характеристики группы.
Классификация групп.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ОПК-6.1
ОПК-6.3

9. Психология
больших
социальных групп

Проблематика, теоретические и методические
принципы исследования больших социальных
групп в социальной психологии.
Понятие «большая социальная группа»,
отличительные признаки и особенности больших
социальных групп.
Классификация больших социальных групп.
Структура психологии больших социальных групп.
Менталитет и социальные представления как
социально-психологические явления.
Культура группы и её измерения.
Динамика развития больших групп.
Факторы развития психологии больших
социальных групп.
Социальные движения как форма существования
больших социальных групп: сущность, виды.
Этапы и факторы формирования социальных
движений.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК-1.1
ПК-1.2

10. Психология
стихийных групп

Значение социально-психологического изучения
массового стихийного поведения в современных
условиях.
Понятие «стихийная группа».
Классификация стихийных групп.
Психологические характеристики публики и
аудитории.
Подходы к пониманию толпы.
Психологические особенности толпы и поведения
личности в ней.
Виды толпы, этапы её формирования.
Заражение, подражание и внушение как ключевые
психологические механизмы формирования
стихийных групп.
Паника: сущность, виды, условия возникновения,
динамика протекания.
Слухи как социально-психологическое явление:
причины возникновения, типология.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6

ПК-1.1
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

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

10. 6 2 0 4 3
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 56

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 3
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 56

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой



оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

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

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-6.1»
Вопрос №1 .
Ближайшее окружение человека, людей, с которыми он непосредственно общается и мнение которых
является для него важным и значимым 

Варианты ответов:
1. Трудовой коллектив
2. Референтная группа
3. Большая группа
4. Малая группа

Вопрос №2 .
Группа людей, объединенных одной целью или несколькими общими целями 

Варианты ответов:
1. Группа
2. Неформальная группа
3. Трудовой коллектив
4. Формальная группа

Вопрос №3 .
Сколько стадий выделяют в развитии коллектива 

Варианты ответов:
1. Одну
2. Три
3. Четыре
4. Семь

Вопрос №4 .
Когда происходит постепенная дифференциация социальных позиций каждого члена коллектива
наступает стадия 

Варианты ответов:
1. Объединения лидеров
2. Распада
3. Коллективного индивидуализма
4. Демократизации

Вопрос №5 .
Когда подавляющим большинством сотрудников происходит принятие общей групповой морали и
общих ценностей наступает стадия 

Варианты ответов:
1. Вторичного объединения
2. Распада
3. Коллективного индивидуализма
4. Демократизации

Критерии оценки выполнения задания



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

Выполнение реферата для формирования «ОПК-6.2»
Классификация малых групп и процесс их образования.
Групповое давление в малой группе.
Групповая сплоченность в малой группе.
Стадии и уровни развития малой группы.
Руководство и лидерство в малых группах, их взаимосвязь и различие. 
Особенности «Я-концепции» личности с высоким лидерским потенциалом.
Типы лидеров и их характеристика.
Выработка и принятие эффективного группового решения и его реализация.
Определение большой социальной группы и их классификация.
Основные характеристики больших социальных групп.
Социально-психологические особенности стихийных групп и возможное проявление агрессии их

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

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

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

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

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

управленческой деятельности в контексте проблематики социальной психологии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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



Коллоквиум для формирования «ОПК-6.3»
Темы для обсуждения

Формы организации взаимодействия в совместной деятельности.
Пути преодоления коммуникативных барьеров
Организация коммуникативной ситуации как фактор успешности взаимодействия
Приемы формирования аттракции
Коммуникативная компетентность: сущность и оценка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Человек: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

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

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

существования как личность, творец истории и цивилизации, творец культуры.



Вопрос №2 .
Индивидуальность – это: 

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

Вопрос №3 .
 Социализация личности – это: 

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

Вопрос №4 .
Социальная установка – это: 

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

Вопрос №5 .
Предрассудок – это: 

Варианты ответов:
1. устойчивое, ошибочное мнение относительно других людей, фактов, явлений, событий и т.д.;
2. сильное, стойкое чувство приверженности к какому-либо объекту;
3. острая негативная эмоция, возникающая при угрозе.

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Социально-психологическое манипулирование в общении людей.
2. Человековедческая значимость исследования личности в контексте социальной психологии.
3. Личность в ее взаимосвязи с определениями «человек – индивид – индивидуальность – субъект –

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

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



14. Функции малой группы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Коллоквиум для формирования «ПК-1.3»
Темы для обсуждения

1. Вербальные и невербальные средства коммуникации: виды, способы использования, соотношение
в процессе общения.

2. Психологические условия эффективного вербального и невербального общения
(информационного обмена).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно



Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «ПК-1.3»
Темы для обсуждения

Социально-психологические характеристики малой группы
Социометрия как метод изучения малой группы
Психологический климат малой группы: параметры и оценка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Тест для формирования «УК-1.1»



Вопрос №1 . Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для
совместной деятельности, это:

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

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

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

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

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

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

Варианты ответов:
1. этносы;
2. социальные классы;
3. контактные группы.

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

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

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
1. Актуальность дисциплины «Социальная психология».
2. Понятие социальной психологии. 
3. Объект, предмет, цель и задачи социальной психологии. 
4. История формирования социально-психологических идей.
5. Общая характеристика методов социально-психологического исследования.
6. Обоснование определения социально-психологических отношений.
7. Виды социально-психологических отношений и их общая характеристика.
8. Понятие и характеристика социальной роли в системе социально-психологических отношений.



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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Коллоквиум для формирования «УК-1.3»
Темы для обсуждения:

Вербальные и невербальные средства коммуникации: виды, способы использования, соотношение в
процессе общения.
Психологические условия эффективного вербального и невербального общения (информационного
обмена).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы



Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя

Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Коллоквиум для формирования «УК-1.3»
Темы для обсуждения

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

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не осознает связь
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения.
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к
коррекции ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на
другие вопросы темы

Удовлетворительно

Дан неполный и недостаточно последовательный ответ на поставленный
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и
несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и
изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении
основных понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно

Хорошо

Дан полный, но недостаточно развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно
раскрыты основные положения дисциплины; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью
преподавателя



Отлично

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные
его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты
в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в
процессе ответа

Презентация для формирования «УК-1.4»
Групповые эффекты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «УК-1.4»
Роль прикладных исследований в развитии социальной психологии. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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



Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «УК-1.4»
СМИ как институт социализации на современном этапе развития российскогообщества. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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



Презентация для формирования «УК-1.4»
Макиавеллизм и лидерский потенциал личности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Презентация для формирования «УК-1.4»
Слухи как социальное явление в период экономической нестабильности. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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



Хорошо

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

Отлично

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История формирования социально-психологических идей

1. Теоретические и социальные предпосылки становления социальной психологии как науки.
2. Основные достижения на конкретных этапах становления социальной психологии
3. Основные направления современной социальной психологии
4. Сравнительный анализ рассмотренных подходов описательного этапа становления социальной
психологии.
5. Особенности становления отечественной социальной психологии

Тема 2. Социальная психология как наука
6. Специфическое положение современной отечественной социальной психологии
7. Динамика представления о предмете социальной психологии
8. Объект и предмет социальной психологии в современном мире.
9. Методы исследования социальной психологии заимствованные из других наук
10. Специфика развития представлений о месте социальной психологии в системе наук

Тема 3. Отношения как основа общения и взаимодействия
11. Социально-психологическая совокупность отношений людей.
12. Понятия "социальный статус" и "социальная роль"
13. Социально-психологические особенности реализации общественных отношений
14. Социально-психологические параметры межличностных отношений.

Тема 4. Общение: сущность и структура
15. Социально-психологическое содержание общения
16. Социальные потребности человека удовлетворяющиеся в процессе общения
17. Виды общения по содержанию

Тема 5. Коммуникативная сторона общения: общение как обмен информацией
18. Общая характеристика вербальной коммуникации.
19. Техники понимающего и директивного общения.
20. Общая характеристика невербальной коммуникации.

Тема 6. Перцептивная сторона общения: общение как взаимопонимание и взаимопознание людей
21. Общая характеристика тактильно-знаковой системы
22. Социально-психологическая характеристика механизмов, характеризующих процесс
взаимопонимания между общающимися людьми.
23. Социально-психологическая характеристика механизмов, характеризующих искажения
адекватности представлений о другом в общении.

Тема 7. Интерактивная сторона общения: общение как обмен действиями
24. Социально-психологические показатели взаимодействия: позиции, стиль, ситуации.



25. Основные положения теории Э. Берна
26. Специальные, профессиональные умения субъекта, которыми он может оказать психологическое
воздействие для достижения желаемых результатов (В. Н. Куликов).

Тема 8. Общая характеристика групп как объекта социально-психологических исследований
27. Базовые признаки социальной группы
28. Основные характеристики групп по социальному статусу
29. Основные виды групп по психологическим характеристикам

Тема 9. Психология больших социальных групп
30. Психологические специфические регуляторы социального поведения в больших группах.
31. Социально-психологические характерные особенности больших групп.
32. Уровни развития больших социальных групп (Г.Г. Дилигенский)

Тема 10. Психология стихийных групп
33. Виды стихийных неорганизованных групп (Г. М. Андреева)
34. Понятие «география» толпы,
35. Социально-психологические способы управления толпой «извне» и «изнутри».

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

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

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

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

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

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

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

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

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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

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



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

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

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

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

8.1.1 Захарова И.В. Социальная психология Ай Пи Ар Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86473.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Абдурахманов
Р.А.

Социальная психология
личности, общения,
группы и межгрупповых
отношений

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

по
логину
и
паролю

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

Социальная психология ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.4 Козлова Э.М.
Нищитенко
С.В.

Социальная психология Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/86473.html
http://www.iprbookshop.ru/72456.html
http://www.iprbookshop.ru/71051.html
http://www.iprbookshop.ru/75597.html


8.1.5 Макерова В.В.
Боднар Э.Л.
Любякин А.А.
Оконечникова
Л.В.
Вильгельм
А.М.
Сыманюк Э.Э.

Социальная психология.
Современная теория и
практика

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68393.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Мельникова
Н.А.

Социальная психология Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81050.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Шуванов В.И. Социальная психология

управления
ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/71245.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Романова
Н.М.

Социальная психология
вовлечения личности в
криминальную
деятельность

Издательство
Саратовского
университета

2020 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/106272.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Нестик Т.А. Социальная психология
времени

Издательство
«Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88412.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Юревич А.В. Социальная психология
научной деятельности

Издательство
«Институт
психологии РАН»

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/88389.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Авдулова Т.П.
Изотова Е.И.
Хузеева Г.Р.

Социальная психология
детства

Московский
педагогический
государственный
университет

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/75825.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Журавлев
А.Л.
Позняков В.П.
Резников Е.Н.
Рощин С.К.
Соснин В.А.
Хащенко В.А.
Шорохова
Е.В.

Социальная психология ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88227.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.

http://www.iprbookshop.ru/68393.html
http://www.iprbookshop.ru/81050.html
http://www.iprbookshop.ru/71245.html
http://www.iprbookshop.ru/106272.html
http://www.iprbookshop.ru/88412.html
http://www.iprbookshop.ru/88389.html
http://www.iprbookshop.ru/75825.html
http://www.iprbookshop.ru/88227.html


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

Год начала подготовки студентов - 2021




