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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения данной ООП, специалитета  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

 
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОК-5 способностью к толерантному 

поведению, к социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных различий, к 

работе в коллективе, кооперации с 

коллегами, к предупреждению и 

конструктивному разрешению 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности  

 

Знать основы социального и 

профессионального взаимодействия 

Владеть навыками толерантного поведения; 

навыками поведения в служебном 

коллективе и общения с гражданами в соот-

ветствии с нормами служебного и общего 

этикета; 

- навыками позитивного взаимодействия в 

процессе профессиональной деятельности, 

в том числе с представителями различных 

социальных групп, национальностей и 

конфессий 

навыками  предупреждения и 

конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности  

 

ПК-10 способностью разрабатывать и 

использовать средства воздействия 

на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта 

с реальным миром 

Знать способы воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения 

и на отношения субъекта с реальным миром 

Уметь разрабатывать способы  воздействия 

на межличностные и межгрупповые 

отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром 

Владеть приемами воздействия на 

межличностные и межгрупповые отношения 

и на отношения субъекта с реальным миром 

ПК-11 способностью изучать 

психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных 

коллективах, проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности 

Знать основы изучения психологического 

климата, формы организации взаимодействия 

в служебных коллективах 

Уметь изучать психологический климат, 

анализировать формы организации 

взаимодействия в служебных коллективах 

Владеть способностью проводить работу с 

целью создания и поддержания 

психологического климата, способствующего 

оптимизации служебной деятельности 



РПД «Социальная психология» 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Социальная психология» реализуется в блоке С3.Б.11. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин как «Философия» 

С1.Б.2, «Культурология» С1.Б.8, «Общая психология» С.3.Б.1.. Полученные 

знания могут быть использованы студентами для дальнейшего успешного 

освоения таких дисциплин, как «Психология малых групп» С.1.В.ДВ.1., 

«Психология управления» С2.В.ОД.1, «Психология конфликта» С.3.Б.21., 

«Этнопсихология» С.3.Б.22. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 51 

в т. числе:  

Лекции 19 

Семинары, практические занятия 32 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Групповая консультация  36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 

Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очно-заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваем

ости. 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии (по 

семестра

м) 

Учебная 

работа В т.ч. 

в 

актив

ных форм 

Самостоятел

ьная работа 
всего 

Лек

ции 

Прак. 

занятия 

1 Предмет и 

методы 

социальной 

психологии 

 

4 

 

17 

 

3 

 

8 

 

3 

Повторение 

материала лекции 

конспектирова

ние авторских 

текстов, 

подготовка к 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

9 

 

Кейсы 

Контроль

ный 

опрос  

 

2  

Малые и большие 

социальные 

группы 

 

 

4 

 

 

 

21 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

4 

 

Подготовка и 

написание 

рефератов и 

тематических 

выступлений, 

повторение 

лекционного 

материала, 

аннотирование 

литературы , 

задания для 

самостоятельной 

работы 

12 

Мозговой 

штурм 

Кейсы 

Проверка 

конспект

ов;  

рефераты

, доклады 

на мини-

конферен

циях. 
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3 Психология 

общения, 

социального 

поведения и 

взаимоотношений 

 

 

4 

 

23 

 

3 

 

8 

 

5 

 

Конспектиров

ание  

тематической 

литературы, 

написание 

рефератов, 

подготовка к 

дидактическим 

тестам 12 

Тестиров

ание, 

рефераты 

доклады 

на мини-

конферен

циях, 

решение 

практиче

ских 

задач. 

 

4 Конфликт, 

способы его 

предупреждения 

и разрешения 

 

4 

 

23 

 

4 

 

5 

 

3 

 

написание 

рефератов, 

подготовка к 

дидактическим 

тестам, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы  

12 

Рефераты

доклады 

на мини-

конферен

циях, 

решение 

практиче

ских 

задач. 

5 Социальная 

психология 

личности 

 

4 24 5 5 3 написание 

рефератов, 

подготовка к 

дидактическим 

тестам, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы  

12 

Кейсы 

Проверка 

конспект

ов, 

тестирова

ние. 

 

 Экзамен  36      

                        

Всего 

 144 19 32 18 57  
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 
 

№ Наименова

ние раздела  

Содержание дисциплины 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет и 

методы 

социальной 

психологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая история развития социальной психологии в России и за 

рубежом. Социально-психологические явления. Объект и предмет 

социальной психологии в системе научного знания. Задачи 

социальной психологии и проблемы современного общества. 

Первые социально-психологические исследования. Методологические 

проблемы исследования. Общая характеристика методов современной 

социальной психологии. Классификация социально-психологических 

методов. Основные  направления прикладных исследований: 

образование,  противоправное поведение, служба семьи, наука, 

политика, управление, массовые коммуникации, реклама, и др. 

Специфика научного исследования в социальной психологии. 

Основные типы экспериментов. Ограничение возможности 

лабораторного эксперимента.   

2 Малые и 

большие 

социальные 

группы  

 

Понятие группы в социальной психологии. Признаки группы. 

Функции группы. Виды  групп. Основные характеристики группы: 

композиция группы, структура группы, групповые процессы, 

групповые нормы и ценности, система санкций и групповых 

ожиданий. Понятие малой группы. Верхние и нижние границы малой 

группы.  

Структурные и динамические характеристики малой группы. 

Развитие малой группы. Социально-психологические аспекты 

группового поведения и групповой динамики.   Коллектив как высший 

уровень развития группы.  Лидер и лидерство, различия между 

лидером и руководителем. Теории лидерства. Социально-

психологический климат. Внутригрупповые феномены: 

конформность, сплоченность, совместимость, межличностный 

конфликт. Эффективность групповой деятельности. 

Виды больших социальных групп. Особенности исследования 

больших социальных групп. Социальные классы и слои. Этнические 

группы, необходимость учета особенностей социо-культурной 

ситуации развития членов групп. Группы мужчин и женщин как 

большие социальные группы. Стихийные группы и массовые 

движения. Психология межгрупповых отношений.  Межгрупповые 

конфликты.  

3 Психология 

общения, 

социального 

поведения и 

взаимоотно

шений 

Значение и функции общения. Общее понятие о  компонентах 

общения (перцептивном, коммуникативном, интеракционном). 

Коммуникативная сторона общения. Вербальное и невербальное 

общение. Знаковые системы невербальной коммуникации. 

Перцептивная сторона общения, ее механизмы: идентификация, 
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рефлексия, эмпатия. Эффекты межличностного восприятия: новизны, 

первичности, ореола, стереотипизации. Каузальная атрибуция. 

Интерактивная сторона общения. Типы взаимодействия. Подход к 

взаимодействию Э. Берна.  

Феномен психологического влияния. Понятие влияния. Способы 

социально-психологического воздействия. Заражение, внушение, 

подражание, убеждение. Соотношение внушения и заражения. 

Условия эффективности внушающего воздействия. Отличие 

подражания от заражения и внушения. Сущность убеждения. Условия 

эффективности убеждающего воздействия. Базовые технологии 

формирования общественного мнения. Манипуляция в системе 

межличностных отношений. Структура манипулятивного воздействия. 

Защита от манипуляции. 

 

4 Конфликт, 

способы его 

предупрежде

ния и 

разрешения 

Конфликт, базовые категории, понятия и определения. Функции 

конфликтов, виды конфликтов. Психологические противоречия как 

источник конфликтов между людьми. Внутриличностные конфликты 

и конфликтное поведение. Психологическая несовместимость, 

недостаток конфликтологической компетентности. О 

психологической предрасположенности личности к конфликтам. 

Системное описание личностных характеристик конфликтной 

личности. Психологические пути снижения уровня конфликтности 

личности. Стадии конфликтного противоборства, приемы, тактики. 

Общение как способ конфликтного противоборства. Гендерные 

аспекты конфликтного противоборства. Способы разрешения 

конфликтов, возникающих в различных сферах трудовой организации, 

конфликтных ситуаций при взаимодействии органов власти, 

институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации. 

Психологическая профилактика конфликтов в организациях. 

Личностно-ориентированные методы разрешения конфликтов в 

организациях. Позитивные и негативные последствия конфликта в 

организации. 

 

5 Социальная 

психология 

личности 

 

Социально-психологические теории личности. Специфика  социально-

психологического подхода к пониманию личности. Социально-

психологические аспекты социализации личности. Понятие стадий, 

институтов и механизмов социализации личности. Асоциализация, 

десоциализация, ресоциализация личности. Социально-

психологическая компетентность личности. Понятие и факторы, 

определяющие социально-психологическую компетентность 

личности. 

Социально-психологическая структура личности. Социальная 

установка и поведение. История исследования социальной установки. 

Структура социальной установки. Функции социальных установок в 

регуляции социального поведения личности. Теории изменения 

установок (теория когнитивного баланса и когнитивного диссонанса). 

Проблема прогнозирования социального поведения. Социально-

психологические характеристики личности с отклоняющимся 

поведением. Социально-психологические особенности семьи как 

социального института, специфика семейного воспитания. 
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4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1.  

Предмет, 

история, методы  

социально-

психологически

х исследований 

Предмет социальной психологии. Место социальной 

психологии в системе социальных наук. Проблематика 

социальной психологии. Прикладные проблемы и практические 

приложения социальной психологии.  

История социальной психологии. Первые социально-

психологические исследования. Этапы развития социальной 

психологии.  

Основные методологические подходы к объяснению 

социально-психологических феноменов. Общая характеристика 

социально-психологических методов. Теоретические и 

эмпирические источники социальной психологии.  

 

2 Тема 2. 

Коммуникатив-

ная сторона 

общения 

Средства общения.   Коммуникативные барьеры и способы их 

осознания и преодоления. Умение слушать.   Основные 

психологические условия эффективности  коммуникативной 

стороны общения.  Практические проблемы оптимизации 

межличностных, групповых коммуникаций.  

3 Тема 3. 

Общение как 

взаимодействие 

Структура и типы взаимодействия. Типология 

взаимодействия. Ролевое поведение и ролевые ожидания. 

Трансактный анализ взаимодействия Э.Берна. Взаимодействие как 

организация совместной деятельности. Кооперативное 

взаимодействие. Основные психологические условия 

эффективности взаимодействия. Практические проблемы 

оптимизации интерактивной стороны общения.  

 

4 Тема 4. 

Общение как 

взаимопониман

ие и социальная 

перцепция 

Проблема взаимопонимания в общении. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Стереотипы в общении. Эффекты, 

феномены и механизмы межличностного восприятия. Каузальная 

атрибуция. Виды и ошибки каузальной атрибуции. Формирование 

первого впечатления. Точность межличностного восприятия. 

Практические проблемы оптимизации перцептивной стороны 

общения. 

 

5 Тема 5. 

Конфликт 

Конфликт и его структура. Эволюция социологических 

представлений о природе конфликта. Проблема конфликта в 

психологии личности. Способы разрешения конфликтов.  

Исследование и диагностика конфликта. Генезис конфликта: 

конфликтная ситуация и специфика ее осознания. Стратегия и 

тактика поведения в конфликте. Исходы и последствия 

конфликтов. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

 Коррекция и управление конфликтом. 

 

 Тема 6. Малая 

социальная 

группа. 

Психология 

Возникновение и развитие малой группы. 

  Классификация малых групп.  

 Феноменология малой группы: групповые нормы, влияние 

большинства, влияние меньшинства, последствия отклонения от 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

малых групп. групповых норм, групповая сплоченность, экология малой 

группы, межличностная совместимость, межличностный 

конфликт, личность в группе. Руководство и лидерство в группах. 

Процессы группового функционирования.  

 

 Тема 7. 

Психология 

больших 

социальных 

групп. 

Типология больших социальных групп. Уровни и критерии 

психологической общности большой группы. Структура 

психологии большой группы. 

 Социально-психологические феномены в больших группах. 

 Стихийные группы и массовые социальные движения. 

 Социально-психологические проблемы массовой коммуникации.  

 Тема 8. 

Личность как 

субъект 

общения. 

Социальная 

психология 

личности. 

Специфика социально-психологической проблематики 

личности. Характеристика личности как субъекта общения. 

Социально-психологические концепции личности. Структура 

личности. 

Социально-психологические характеристики личности. 

Биографические характеристики. Личность в общении. 

Коммуникативная компетентность личности. Социальная 

сензитивность. Стремление к власти. Когнитивная сложность. 

Ценностные ориентации. Аттракция. Развитие коммуникативной 

компетентности личности. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

 

1. Семечкин, Николай Иванович.  Психология социальных групп [Текст] : 

учеб. пособие / Н. И. Семечкин. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 287 с. 

2. Белинская, Елена Павловна. Социальная психология личности [Текст] : 

учеб. пособие / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М. : Академия , 

2009. - 301 с 

3. Социальная психология [Текст] : практикум / [Г. М. Андреева [и др.]; под 

ред. Т. В. Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 480 с 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименован

ие оценочного 

средства 

1.  Предмет и методы социальной 

психологии 

ОК-5  
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименован

ие оценочного 

средства 

Знать основы 

социального и 

профессионального 

взаимодействия 

Владеть навыками 

толерантного поведения; 

навыками поведения в 

служебном коллективе и об-

щения с гражданами в соот-

ветствии с нормами служеб-

ного и общего этикета; 

- навыками позитивного 

взаимодействия в процессе 

профессиональной 

деятельности, в том числе с 

представителями различных 

социальных групп, 

национальностей и 

конфессий 
 

Кейс 

Устный опрос.  

Тест 

Экзамен 

2

2  

Психология малых и 

больших групп 
ОПК-10  

Знать 

- способы воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с 

реальным миром; 

- Основные характеристики, 

процессы, феномены 

больших и малых групп 

Уметь разрабатывать 

способы  воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с 

реальным миром 

 

Владеть: приемами 

воздействия на межличностные 

и межгрупповые отношения и 

на отношения субъекта с 

реальным миром 

Кейс 

Устный опрос. 

Доклад 

Экзамен 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименован

ие оценочного 

средства 

3

3 

Психология общения, 

социального поведения и 

взаимоотношений 

ОК-5, ПК-10  

Знать способы 

воздействия на межличностные 

и межгрупповые отношения и 

на отношения субъекта с 

реальным миром 

Уметь разрабатывать 

способы  воздействия на 

межличностные и 

межгрупповые отношения и на 

отношения субъекта с 

реальным миром 

Владеть 

 навыками толерантного 

поведения; навыками 

поведения в служебном 

коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с 

нормами служебного и 

общего этикета; 

- навыками позитивного 

взаимодействия в процессе 

профессиональной 

деятельности, в том числе с 

представителями различных 

социальных групп, 

национальностей и 

конфессий 
  

Устный опрос. 

доклад 

тест 

Экзамен 

 Конфликт, способы его 

предупреждения и разрешения 

ОК-5 

Владеть  

- навыками  

предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности  
 

 

4 Социальная психология 

личности 

ПК-11  

Знать основы изучения 

психологического климата, 

формы организации 

Кейс 

Устный опрос. 

Экзамен 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименован

ие оценочного 

средства 

взаимодействия в служебных 

коллективах 

Уметь изучать 

психологический климат, 

анализировать формы 

организации взаимодействия в 

служебных коллективах 

Владеть способностью 

проводить работу с целью 

создания и поддержания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

служебной деятельности 

    

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  

А. Тест 

Вариант 1 

1  Объектом социально- психологического исследования является: 

А   Общее социальное явление, процесс 

Б   Изучение человека  в обществе 

В   Изучение социально- психологических особенностей группы 

Г    Создание специальных условий для выявления различных 

психологических факторов и явлений 

2  Французский социолог, изучающий психологические  причины 

суицида и преступности в обществе: 

А  В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 

Б Я.Морено                                                                   Г  Г. Олпорт 

3  Анкетирование, как метод социально- психологического 

исследования это: 

А   Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 

Б   Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и 

направленное на изучение отдельных индивидуальных особенностей личности 

В   Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация 

социальных фактов, явлений 

Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или 

оценок   

4  Программой социально- психологического исследования является: 
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А  Общее социальное явление, процесс  

Б Изложение основных принципов исследования 

В  Характеристика общего социального явления, процесса 

Г Общая направленность исследования 

5  Характеристика 2 этапа становления и развития социальной 

психологии как науки: 

А   Становление социальной психологии как самостоятельной науки 

Б  Зарождение экспериментальной социальной психологии  

В   Накопление общих знаний в области философии и общей психологии 

Г   Обобщение философских  и психологических учений  

6 Темперамент – это: 

А  совокупность индивидуальных особенностей человека, которая 

складывается в процессе его жизнедеятельности 

Б  скорость протекания психологических процессов (мышление, 

воображение, память и др.) в организме человека 

В  единство общих способностей, влияющих на деятельность и поведение 

человека 

Г социальный стереотип 

7 Убеждения, как один из элементов личности, это: 

А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 

Б  увлечение чем-либо 

В  причины, побуждающие человека к действию 

Г  необходимость в чем-либо 

Д  образец для подражания 

Е  система взглядов на окружающий мир 

8 . Человек с атлетическим телосложением характеризуется как: 

А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с 

круглой головой и короткой шеей 

Б хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 

клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 

В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, 

непропорциональностью 

Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

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

9 Индивид – это: 

А  высокоразвитое существо 

Б  человек, наделенный индивидуальностью (особенностью, отличающей 

одного человека от другого) 

В  индивид, обладающий сознанием, наличием собственной точки зрения, 

умением её отстаивать, осознанием своего места в мире, выполняющий 

социальную функцию (деятельность на благо общества) 

Г установка самосознания индивида, согласно которой он осознает себя как  

социальный образец или эталон 

10 Мотивы, как один из основных элементов личности, это: 
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А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 

Б  увлечение чем-либо 

В  причины, побуждающие человека к действию 

Г  необходимость в чем-либо 

Д  образец для подражания 

Е  система взглядов на окружающий мир 

 

11 Человек меланхолического типа темперамента характеризуется, 

как: 

А  человек с низкой эмоциональной активностью, со спокойными 

уверенными движениями, походкой, продуманной неторопливой речью и 

стабильным настроением 

Б  человек с высокой эмоциональной активностью, обладающий быстрыми, 

резкими движениями, походкой, продуманной быстрой и продуманной речью 

и отличным чувством юмора 

В  человек с очень высокой эмоциональной активностью, с быстрыми, 

резкими движениями, походкой, быстрой, зачастую непродуманной и громкой 

речью, часто жестикулирующий, переменчивым настроением 

Г  человек, с высокой эмоциональной активностью, обладающий 

медленными не уверенными, робкими движениями, тихой и невнятной речью 

12 «Опосредованное общение» ( косвенное ) как вид это: 

А  «с глазу – на глаз» 

Б  с помощью посредника ( телефон, письмо и др.) 

В  с помощью мимики, жестов 

13 «Пикник», как разновидность телосложения человека (по типологии 

Э. Кречмера) характеризуется: 

А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с 

круглой головой и короткой шеей 

Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 

клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 

В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, 

непропорциональностью 

Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

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

14 К мезофакторам относятся: 

А  родители                                                                                 В семья 

Б  государство                                                                            Г тип поселения, 

регион 

15 К психологической структуре личности относят: 

А  взаимодействие человека и общества                         В  поведение 

человека в обществе 

Б  внешность человека                                                       Г  чувства и эмоции 

человека 

16 Факторы, способствующие общению, как деятельности: 
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А  возраст                                                                            В  разная знаковая 

система 

Б  произношение имени                                                     Г различный 

культурный уровень 

17 «Агенты социализации» – это: 

А  группы, организации, в которых личность приобщается к системам норм 

и ценностям общества  

(семья, школа, армия и др.) 

Б  совокупность исторически сложившихся форм взаимодействия людей, 

включающих в себя 

 все социальные группы 

В  конкретные люди, помогающие адаптироваться в обществе 

Г религиозная организация, способствующая интеграции общества и 

действующая внутри него 

18 Функциями общения являются: 

А  уступка в ответ на непрямое (т. е. невыраженное в форме требования) 

давление группы 

Б  изменение поведения, которое последовало в ответ на стимул 

В  разрыв отношений между определенными группами (микрогруппами) и 

внутри них 

Г  организация совместной деятельности 

19 К положительным качествам холерического типа темперамента 

относят: 

А  глубокое переживание каких-либо чувств 

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

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

Г  способность быстро преодолевать трудности, энергичность. 

20 Группа, являющаяся высшей формой  целостного, добровольного 

объединения общими целями людей, создающая благоприятные условия 

для развития личности и совместной деятельности называется: 

    А большая социальная группа                                                             В 

форум 

    Б  коллектив                                                                                           Г этнос 

21 Стиль руководства, характеризующийся властностью лидера, 

единоначалием в принятии решений называется: 

           А нейтральным                                              В демократическим 

           Б авторитарным                                             Г манипулятивным 

22 Соблюдение, учет интересов каждого участника конфликта 

определяется, как: 

    А компромисс                                                         В интеграция 

    Б доминирование                                                    Г сотрудничество 

23 Трудовым конфликтом является: 

       А Конфликт, как объективное проявление социальных связей между 

людьми 
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       Б  Конфликт между работодателями и работниками 

       В Конфликт между представителями различных наций 

       Г Конфликт, возникающий сам собой, когда достигается большое 

несоответствие в отношениях людей  

24 Одной из задач социальной психологии является: 

А  Общее социальное явление, процесс 

Б  Изучение определенных методов исследования 

В   Изучение социально- психологических особенностей группы 

Г   Создание специальных условий для выявления различных 

психологических факторов и явлений 

25 Предмет социально- психологического исследования это: 

А   Характеристика общего социального явления, процесса 

Б  Общее социальное явление, процесс 

В   Изложение основных принципов исследования 

Г   Общая направленность исследования 

26 Американский психолог, разработавший практические 

рекомендации по повышению эффективности рекламы и производства:  

А  В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 

Б Я.Морено                                                                   Г Г. Олпорт 

27 Организация взаимодействия между общающимися индивидами 

представляет собой __________сторону общения 

А рефлексивную                                     В коммуникативную 

Б перцептивную                                      Г интерактивную 

28 Отметьте, что не относится к конструктивным элементам 

конфликта: конфликт может …. 

А  приносить удовольствие и радость  

Б  способствовать психологическому развитию личности 

В  снижать степень сотрудничества в группе 

       Г  способствовать более глубокому осознанию себя и других людей 

29 Активно действующий, познающий и преобразующий, обладающей 

сознанием и волей индивид или социальная группа, называется ________ 

труда 

А  предметом                                                   В субъектом 

Б  объектом                                                      Г средством 

30 Неорганизованное скопление людей, имеющая кратковременные 

интересы и обладающая большой силой воздействия на общество: 

     А публика                                                                 В малая социальная 

группа                

     Б   толпа                                                                    Г  форум  
 

 

Вариант 2 

 

1  Предметом изучения социальной психологии является: 

А  Общее социальное явление, процесс 
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Б   Изучение закономерности психической деятельности человека, 

поведения и взаимодействия  

людей в группе 

В  Изучение социально- психологических особенностей группы 

Г    Создание специальных условий для выявления различных 

психологических факторов и явлений 

2 Немецкий психолог, изучающий особенности влияния социума на 

личность:  

А   В. Меде                                                                     В  Э. Дюркгем 

Б  Дж.Морено                                                                   Г  Г. Олпорт 

3 Интервью, как метод социально- психологического исследования это: 

А   Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и 

направленное на изучение отдельных индивидуальных особенностей личности 

Б   Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация 

социальных фактов, явлений  

В  Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 

Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или 

оценок    

4 Цель социально- психологического исследования это: 

А   Изложение основных принципов исследования 

Б   Общее социальное явление, процесс 

В    Характеристика общего социального явления, процесса 

Г  Общая направленность исследования 

5  Характеристика 3 этапа становления и развития социальной 

психологии как науки:  

А  Становление социальной психологии как самостоятельной науки 

Б  Зарождение экспериментальной социальной психологии  

В  Накопление общих знаний в области философии и общей психологии 

Г Обобщение философских и психологических учений 

6 Кто из древнегреческих ученых впервые ввел понятие 

«темперамент»? 

А  Платон                                                               В  Аристотель  

Б  Авиценна                                                           Г  Гиппократ 

7 «Потребность», как один из основных элементов личности, это: 

А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 

Б  увлечение чем-либо 

В  причины, побуждающие человека к действию 

Г  необходимость в чем-либо 

Д  образец для подражания 

Е  система взглядов на окружающий мир 

8 Человек с астеническим  телосложением характеризуется как: 

А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с 

круглой головой и короткой шеей 

Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 
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клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 

В  человек с бесформенным, неправильным телосложением, 

непропорциональностью 

Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

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

9  Личность – это: 

А  высокоразвитое существо 

Б  человек, наделенный индивидуальностью (особенностью, отличающей 

одного человека от другого) 

В  индивид, обладающий сознанием, наличием собственной точки зрения, 

умением её отстаивать, осознанием своего места в мире, выполняющий 

социальную функцию (деятельность на благо общества) 

Г  установка самосознания индивида, согласно которой он осознает себя 

как социальный образец или эталон 

10 Интересы, как один из основных элементов личности, это: 

А  жизненный принцип человека (“жизненное кредо”, девиз) 

Б  увлечение чем-либо 

В  причины, побуждающие человека к действию 

Г  необходимость в чем-либо 

Д  образец для подражания 

Е  система взглядов на окружающий мир 

 

11 Человек холерического типа темперамента характеризуется, как: 

А  человек с низкой эмоциональной активностью, со спокойными 

уверенными движениями, походкой, продуманной неторопливой речью и 

стабильным настроением 

Б  человек с высокой эмоциональной активностью, обладающий быстрыми, 

резкими движениями, походкой, продуманной быстрой и продуманной речью 

и отличным чувством юмора 

В  человек с очень высокой эмоциональной активностью, с быстрыми, 

резкими движениями, походкой, быстрой, зачастую непродуманной и громкой 

речью, часто жестикулирующий, переменчивым настроением 

Г  человек, с высокой эмоциональной активностью, обладающий 

медленными не уверенными, робкими движениями, тихой и невнятной речью 

12 «Невербальное общение» как вид, это: 

А  “с глазу – на глаз” 

Б  с помощью посредника (телефон, письмо и др.) 

В  с помощью мимики, жестов 

13 «Диспластик», как разновидность телосложения человека (по 

типологии Э. Кречмера) характеризуется: 

А  человек невысокого роста с ярко выраженной жировой тканью, с 

круглой головой и короткой шеей 

Б  хрупкого телосложения, худощавый высокого роста, плоской грудной 

клеткой, с узкими плечами, длинными конечностями и вытянутым лицом 
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В  бесформенным, неправильным телосложением, непропорциональностью 

Г  человек с развитой мускулатурой, крепкого телосложения, высоко или 

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

14 К микрофакторам относятся:  

А  родители                                                              В государство 

Б  мировое сообщество                                           Г тип поселения, регион 

15 К социальной структуре личности относят: 

А  анатомия и физиология человека                     В  внешность человека 

Б  взаимодействие человека и общества              Г чувства и эмоции 

человека 

16 Факторы, препятствующие общению, как деятельности: 

А  возраст                                                                 В комплимент 

Б  произношение имени                                          Г симпатия собеседника 

17 «Институты социализации» – это: 

А  группы, организации, в которых личность приобщается к системам норм 

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

Б  совокупность исторически сложившихся форм взаимодействия людей, 

включающих в себя все социальные группы 

В  конкретные люди, помогающие адаптироваться в обществе  

Г комплекс необходимых мер влияния на группу, общество с целью их 

упорядочения, сохранения качественной специфики, усовершенствования и 

развития 

18 Особенностью типов темперамента являются: 

А  приобретенное  качество личности           В врожденное качество 

личности 

Б  поддается оценке (плох или хорош)          Г характер влияет на 

темперамент 

19 К положительным качествам меланхолического типа темперамента 

относят: 

А  глубокое переживание каких-либо чувств 

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

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

Г  способность быстро преодолевать трудности, энергичность. 

20 Совокупность людей, объединенных единой территорией, языком, 

культурой, имеющая определенное национальное 

самосознание(менталитет) является: 

 А большая социальная группа                                      В форум 

 Б коллектив                                                                     Г этнос 

21 Стиль руководства, характеризующийся сотрудничеством  лидера и 

группы, обсуждение при принятии решений называется: 

           А нейтральным                                              В демократическим 

           Б авторитарным                                             Г манипулятивным 

22 Уступки обеих сторон при разрешении конфликта определяются, 

как: 
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    А компромисс                                                         В интеграция 

    Б доминирование                                                    Г сотрудничество 

23 Отметьте неверное выражение: 

    А Конфликт способствует более глубокому осознанию себя и других 

    Б Конфликт может стимулировать психологическое развитие 

    В Конфликт в любом случае приведет к негативным последствиям 

    Г Конфликт может укрепить взаимоотношения и повысить уровень 

групповой морали 

 

24 Определите форму человеческой деятельности, направленную  на 

преобразование природного мира и создание     материальных благ: 

     А культурно- массовая деятельность                       В социальная 

деятельность                                                                                

     Б политическая деятельность                                   Г трудовая 

деятельность 

25 Отметьте  психологическую особенность толпы: 

    А  четкая организация ,структура                                      В  низкая степень 

конформизма 

    Б   высокая степень конформизма                                      Г наличие общей 

осознанной цели 

26 Автор первого зарубежного учебника по социальной психологии 

(1908 г): 

А   В. Меде                                                                     В  У. Макдугалл 

Б  Дж. Морено                                                               Г  Г. Олпорт 

27 Психологический тест, как метод социально- психологического 

исследования это: 

А  Целенаправленная, заранее запланированная беседа с испытуемым 

Б  Краткое стандартизированное задание, ограниченное во времени и 

направленное на изучение отдельных индивидуальных особенностей личности 

В    Преднамеренное, целенаправленное восприятие и регистрация 

социальных фактов, явлений 

Г  Письменная система вопросов, направленная на выявление мнений или 

оценок   

28 Восприятие людьми друг друга представляет собой ____________ 

сторону общения: 

А рефлексивную                                     В коммуникативную 

Б перцептивную                                      Г интерактивную 

29 Обратная связь в общении определяется как: 

А сообщение, которым человек реагирует на информацию 

Б процесс передачи информации 

В диалог для установления взаимопонимания 

Г критика в адрес собеседника 

30 Отметьте, что не является невербальной коммуникацией: 

А определенная мимика человека                    В определенные жесты 
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человека 

Б определенная поза человека                          Г определенные слова 

человека 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

 6.2.2 Кейс-задание 
А. Образец кейс-задания 

Проанализируйте характеристики различных стилей коммуникации. 

Определите в каких коммуникативных ситуациях каждый из них будет 

эффективен: 

1) Обвинительный стиль. Человек пытается найти ошибку и того, кого за 

нее винить. «Вот это вы сделали неправильно» — типичное обвиняющее 

выражение. Обвиняющий или негативный тон пробуждает отрицательные чувства 

в получателе, и результаты редко бывают позитивными; 

2) Директивный стиль. Партнер по общению указывает другим, в 
частности, лицам более низкого статуса, как им выполнять свою работу или 

решать какие-то задачи. Обсуждения сведены к нулю, так как только начальник 

знает, что делать; коммуникация в основном односторонняя. Фраза: «делайте это 

так» является примером директивного тона; 

3) Стиль убеждения использует технику рассмотрения и одобрения 

информации. Вместо того чтобы приказывать слушателям что-то делать, 

отправитель представляет им сообщение для оценки и активного принятия. Цель 

сообщения - вызвать у слушателей желание сделать то, что вы предлагаете, но 

потому, что они сами это выбрали. Когда собеседник сам делает выбор, вероятно 

более благоприятное отношение к действиям, более заинтересованное 

выполнение, чем при обвинительном подходе или директивном стиле. Часто 

убежденный отправитель сообщения способен сформировать у слушателя 

потребность представить план действий, который отвечал бы его желаниям. 

Главная цель - действие. 

4) Стиль разрешения проблемы основан на поиске взаимного согласия 

сторон общения по поводу результирующих действий, при этом часто дости-

гается компромисс. Здесь требуется двусторонняя коммуникация. Идеи изу-

чаются и принимаются сообща. Личностные качества тоже могут проявляться, но 

на решение о результирующем действии они не влияют так, как при трех первых 

стилях. Обсуждения, проводимые сторонами, могут привести к плодо-творным 
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планам действий и взаимному уважению. С другой стороны, они способны 

привести к несогласию, путанице и разочарованию, когда согласие не 

достигается. 

 

 Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 Кейс-задание оценивается по 5-балльной шкале. 

 

Критерии оценки от «0» до «5» баллов: 

0 баллов – вариант ответа отсутствует или предложенный вариант является 

антипедагогическим. Предлагается такой вариант решения, при котором 

проявляющиеся трудности и проблемы обучающихся (нарушение дисциплины, 

асоциальность, противодействие, конфликтность и т.д.) усилятся. Предложенный 

вариант может свидетельствовать о попустительстве и равнодушии к 

происходящему. В ответе может проявиться негативное отношение к другим 

участникам образовательного процесса, неудовлетворенность собственным 

социальным положением и др.  

1-2 балл – приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это 

возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет 

хуже, но и не улучшится. Воспитательный и обучающий эффект будут 

минимальными. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование 

является не существенным. Решение направлено на то, чтобы «здесь и теперь» 

ситуация выглядела безпроблемной, а его негативное влияние на поведение и 

личностные характеристики обучающегося в будущем практически не 

учитывается.  

3-4 балла – предложенный вариант реагирования направлен на достижение 

положительного воспитательного и (или) обучающего эффекта. В предлагаемом 

решении демонстрируется понимающее отношение к обучающимся, учитываются 

условия проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит 

достаточного обоснования, направленность педагога на положительный эффект 

не подкреплена знаниями об особенностях возраста обучающихся, ведущих 

потребностях и мотивах, возможных причинах проблемного поведения, 

последствиях выбранного способа воздействия и др.  

5 баллов – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его 

качественное обоснование. Предложенный вариант будет способствовать 

достижению определенных (указанных учителем) педагогических целей, 

формированию позитивных новообразований в форме знаний, умений или 

качеств личности обучающегося. Обоснование включает анализ педагогической 

ситуации, изложение возможных причин ее возникновения, постановку 

педагогических целей и задач; учет особенностей обучающихся; описание 

возможных ответных реакций обучающихся и других участников инцидента, 

предвидение результатов воздействия <…>”. 

 

6.2.3. Доклад 

 А. Примерная тематика докладов 
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1. Основные тенденции развития отечественной социальной психологии. 

2. Основные тенденции развития современной зарубежной социальной 

психологии. 

3. Социально-психологические методы активного обучения общению. 

4. Применение методов гештальттерапии в социальной психологии.  

5. Трансактная терапия в социальной психологии. 

6. Коммуникативные барьеры, их осознание и преодоление. 

7. Теории лидерства в социальной психологии. 

8. Социально - психологические проблемы массовой коммуникации. 

9. Основные проблемы этнической социальной психологии. 

10. Проблемы социализации в различных возрастных периодах. 

11. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

12. Особенности социализации в юношеском возрасте. 

13. Проблемы половой социализации. 

14. Психология конфликтов. 

15. Современная культура как источник социального влияния. 

16. Эталоны и стереотипы межличностного восприятия, особенности их 

проявления в различных возрастах. 

17. Социальная психология агрессивности. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, 

прозрачна логика рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, 

наглядные материалы отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, 

приводится 1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение 

доклада, наглядные материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых 

аргумента, прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие 

положения докладчика,  доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 
 

 

6.2.4. Устный опрос 

А. Типовые задания 

 

1. Предмет и задачи социальной психологии. 
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2. Классификация социальных групп. 

3. Методы социальной психологии. 

4. Большие социальные группы, виды, характеристика. 

5. Понятие «социальной группы» в психологии. 

6. Условия образования малой группы. 

7. Феномен Рингельмана. 

8. Уровни развития группы. 

9. Групповые процессы и групповые состояния. 

10. Структура группы. 

11. Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение 

(личностные особенности членов группы, размер группы…) 

12. Перцептивная функция общения (эмпатия, рефлексия, интерпретация и 

атрибуция). 

13. Структура коммуникативного акта. 
 

Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный опрос оценивается по 5-балльной шкале. 

При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, термины, отвечать на 

дополнительные вопросы.  

При оценке ответа основными являются следующие критерии:  

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного;  

3. языковое оформление ответа;  

4. ответы на дополнительные вопросы.  

  

В. Описание шкалы оценивания 

5 баллов: 

– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 

– ответ показывает понимание материала; 

– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и 

самостоятельно составленные. 

3-4 балла: 

– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии 

исправить самостоятельно при наводящих вопросах; 

– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

2 балла: 

– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или 

формулировке определений; 

– материал излагается непоследовательно; 

– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 
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– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 1 балл: 

– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого 

материала; 

– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 

– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой 

оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 

от 26.06.2013). 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 

СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, устные опросы, кейсы 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы, задания 

до 20/10 баллов 

 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 

 
100 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература  

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

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

2015. - 615 с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 (01.03.2016). 
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2.  Социальная психология [Electronic resource] : учебник / ред. А. М. 

Столяренко. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 511 с. on-line. - ISBN 978-5-238-

01480-7 : Б. ц.  ЭБС "УБО" 

3.   Козьяков, Р. В.     Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник 

/ Р. В. Козьяков. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 376 с. on-line. - Б. ц. ЭБС 

"УБО" 

 
 

б) дополнительная литература 

1. Белинская Е. П., Социальная психология личности: учеб. пособие / 

Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А. - М. : Академия, 2009. - 301  a-рис. 

2. Социальная психология [Текст] : практикум / [Г. М. Андреева [и др.]; под 

ред. Т. В. Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 480 с. 

3. Семечкин, Николай Иванович. Психология социальных групп [Текст] : 

учеб. пособие / Н. И. Семечкин. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. - 287 с. 

4. Веракса Н. Е., Социальная психология: учебник / Веракса Н. Е., Веракса 

А.Н. - М. : Академия, 2011. – 224с. 

5. Почебут Л. Г., Социальная психология / Почебут Л. Г., Мейжис И. А. - СПб. 

: Питер, 2010. - 665  a-рис. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Семинарские 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом.  

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 

информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%92.
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социальная психология» требуются мультимедийные аудитории и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 

же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
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предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 

влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 

сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 

студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 

проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 



РПД «Социальная психология» 

 

Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

Дисциплина представляет собой сочетание лекционного курса, практических и 

семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Каждая лекция проводится с применением мультимедийных средств: 

компьютера, проекционной аппаратуры, слайдов-презентаций.  

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: лекции-дискуссии, проблемные лекции, лекции с разбором 

конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

консультации. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, 

в учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

семинарских занятий включающие: дискуссии, метод «мозгового штурма», 

«анализа конкретных ситуаций». 

Разработка конкретных ситуаций на занятиях по дисциплине «Социальная 

психология» происходит двумя путями: на основе описания реальных событий и 

действий и на базе искусственно сконструированных ситуаций.  

 

Тема Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Особенности 

социализации 

Обсуждение 

материалов 

Интернета 

4 В качестве элемента доклада  на 

семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий особенности 

воспитания или образования в 

рамках определённой этнической 

группы. На занятии 

просматриваются и обсуждаются 

самые яркие моменты найденных 

материалов. 

Межэтнические 

конфликты. 

Исходы и 

последствия 

конфликтов 

Обсуждение 

материалов сети 

Интернет 

6 В качестве элемента доклада  

на семинарское занятие каждому 

студенту предлагается найти в 

материалах Интернета ролик 

иллюстрирующий протекание 

межэтнического конфликта. При 

анализе особое внимание 

необходимо обратить на 

коммуникационные процессы и 

роль СМИ в протекании 

конфликта. 

 

Составитель        Смагина С.С. — к. псих. н., доцент 

 


