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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Социальная психология», включая 
оценочные материалы 

 
1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 
1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 
освоения образовательной программы 

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 
Универсальные - - 

Общепрофессиональные Психологическая профилактика ОПК-6 Способен оценивать и 
удовлетворять потребности и 
запросы целевой аудитории для 
стимулирования интереса к 
психологическим знаниям, 
практике и услугам 

Администрирование 
(организация и управление) 

ОПК-8 Способен выполнять свои 
профессиональные функции в 
организациях разного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные политики и 
процедуры 

Профессиональные - ПК-4 Способен к организации 
просветительской и 
психопрофилактической 
деятельности на основе знаний о 
психологических закономерностях 
и особенностях индивидов 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 
(модулем) в процессе освоения образовательной программы 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Цель изучения дисциплины (модуля) – сформировать научные представления о 

психологических основах взаимодействия и взаимоотношений людей в социальных 
группах, реализующихся в процессе совместной деятельности и общения, о 
психологических аспектах исследования, диагностики и формирования малых и больших 
социальных групп, проблем общения и социализации. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
знать: 

• социально-психологические феномены, категории, методы изучения и описания 
закономерностей функционирования и развития социально-психологических 
явлений с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов; 

•  психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в области 
социальной психологии личности и социальных групп, общения и совместной 
деятельности;  

• основные подходы к психологическому воздействию на личность, группы и 
сообщества;  

Код 
компетенции 

Код индикатора 
компетенции Содержание индикатора компетенции 

ОПК-6 ОПК-6.2 Обосновывает психологическую значимость и роль каждой из 
психологических теорий и концепций; выделяет закономерности, 
выводимые из различных областей психологии с целью их применения 
в психологической практике 

ОПК-8 ОПК-8.2 Анализирует и оценивают социально-психологические проблемы, 
возникающие в организации 

ПК-4 ПК-4.1 Свободно ориентируется в психологических закономерностях и 
особенностях индивидов, различных социальных, этнических, 
конфессиональных групп 
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• основы использования социально-психологического эксперимента как метода 
исследования; 

уметь: 
• анализировать социально-психологические явления и процессы, происходящие в 

различных группах и коллективах; 
• самостоятельно разрабатывать рекомендации по обеспечению психологической 

совместимости членов учебных и профессиональных коллективов, снижению 
конфликтности, формированию здорового социально-психологического климата, 
решению проблем руководства и лидерства; 

• выбирать и применять методы социально-психологического изучения и 
воздействия на индивидов и группы в зависимости от стоящей задачи; 

владеть: 
• основными приемами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, 
различных видов деятельности индивидов и групп; 

•  навыками применения методов социально-психологического обучения и 
воздействия; 

• методами структурирования, систематизации и изложения результатов социально-
психологического исследования. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 
2.1. Объем дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Очно-заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 
Контактная работа: 34 18 

Занятия лекционного типа 16 8 
Занятия семинарского типа 18 10 

Консультации 0 0 
Промежуточная аттестация: зачет 0 0 
Самостоятельная работа (СР) 74 90 
Примечания: зачет по очной форме обучения проводится в рамках занятий семинарского 
типа. В учебном плане часы не выделены. 
2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 
количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР Занятия 
лекционного типа Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 
1.  Социальная 

психология как наука 2  4    14 

2.  История развития 
социальной 
психологии 

2 
 

4   
 

14 

3.  Социально-
психологические 
закономерности 
общения 

4 

 

4   

 

14 

4.  Социальная 
психология группы 4  4    16 

5.  Социальная 
психология личности 4  2    16 

 ИТОГО: 16 18  74 
Очно-заочная форма обучения 
№ Наименование тем Виды учебной работы (в часах) 
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п/п (разделов) Контактная работа 

СР Занятия 
лекционного типа Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 
1.  Социальная 

психология как наука 1  2    18 

2.  История развития 
социальной 
психологии 

1 
 

2   
 

18 

3.  Социально-
психологические 
закономерности 
общения 

2 

 

2   

 

18 

4.  Социальная 
психология группы 2  2    18 

5.  Социальная 
психология личности 2  2    18 

 ИТОГО: 8 10  90 
Примечания: 
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 
самостоятельная работа. 
2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 
видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 
п/п Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Социальная психология как наука Социальное взаимодействие людей как объект социальной 
психологии. Социально-психологические явления. Виды 
социально-психологического знания. Структура социальной 
психологии как науки. Основные точки зрения на предмет 
социальной психологии. 

2.  История развития социальной 
психологии 

Основные этапы развития социально-психологических взглядов. 
Описательный этап развития социальной психологии (до сер. 
XIX века). Накопление социально-психологических знаний в 
сфере философии, социологии и общей психологии. 
Общественные, научные и идеологические предпосылки 
выделения социальной психологии в самостоятельную науку. 
Первые исторические формы эмпирического социально-
психологического знания. Значение социологических, 
антропологических и этнографических исследований (работы З. 
Дюркгейма Л. Леви-Брюля). Социально-психологическое 
содержание концепций «психологии народов» (М. Лацарус, Г. 
Штейнталь, В.Вундт), «психологии масс» (Г. Лебон, Г. Тард, С. 
Сигеле) и «теории инстинктов социального поведения» (У. Мак-
Дауголл). 

3.  Социально-психологические 
закономерности общения 

Общая характеристика межличностных отношений как 
социально-психологического феномена. Общение в системе 
межличностных отношений и взаимодействия людей. Сущность 
и характер взаимосвязи общественных и межличностных 
отношений. Безличный характер общественных отношений. 
Понятие социальной роли. Межличностные отношения как 
«реализация» безличных отношений в деятельности конкретных 
личностей. Общение и совместимая деятельность как формы 
социального взаимодействия в системе отношений человека. 
Соотношение категорий «общение» и «деятельность». 
Структура, содержание и формы общения. Основные функции и 
стороны процесса общения: коммуникативная, интерактивная, 
персептивная. 

4.  Социальная психология группы Проблема группы в социальной психологии. Методологическое 
значение принципа деятельности для исследования групп в 
социальной психологии. Группа как система совместной 
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деятельности. Понятийный аппарат для описания структуры 
группы в социальной психологии. Основные характеристики 
группы. Классификация групп, изучаемых социальной 
психологией. Общности и группы. Психологические признаки 
общности, возникновения «Мы» - чувства. Группы и 
организации. Феномен «группового сознания». Проблема 
больших групп в социальной психологии. Виды больших 
социальных групп: социальные слои и классы профессионально-
производственные группы, группы-организации, национально-
этнические группы, территориальные (региональные) группы, 
религиозные, социально-демографические и др. Взаимосвязь 
групповых потребностей, форм деятельности и поведения и 
форм групповой психологии. Понятие общественной 
психологии. Структура психологии больших социальных групп. 
Динамические и статические элементы в психологии больших 
социальных групп. Психологические особенности этнических 
групп. Методологические принципы исследования в 
этнопсихологии. Зависимость осознания этнической 
принадлежности от социально-исторических условий 
существования этнических групп. Психология наций. 
Содержание понятий «психологический склад нации» и 
«национальный характер». Проблема этноцентризма. Понятие 
«этнического стереотипа». Относительность и исторический 
характер национальной психологии. Психологическое 
содержание проблемы соотношения национального и 
интернационального. Задачи, методы и результаты 
этнопсихологических исследований. Психология межэтнических 
отношений. 

5.  Социальная психология личности Социально-психологические теории личности (традиции 
исследования личности в социальной психологии. Различия 
постановки проблемы личности в социальной психологии, 
социологии и общей психологии. Содержание социально-
психологического исследования личности. Деятельность, 
общение, самосознание - как основные сферы развития 
личности. Проблема прогнозирования социального поведения. 
Практическое значение изучения социально-психологической 
проблематики личности на современном этапе развития 
общества. Основные социально-психологические теории 
личности: психоаналитическое, необихевиористское, 
интеракционистское и гуманистическое направления в 
зарубежной психологии. Подходы к определению социально-
психологической структуры личности в современной 
отечественной социальной психологии). 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 
п/п Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Социальная психология как наука ПЗ Закономерности социально-психологических явлений, 
связанных с включением личности в большие и малые 
социальные группы. Методология и методы социальной 
психологии. Соотношение психологического и 
социологического знания. Взаимосвязь социальной 
психологии с социологией и общей психологией. 

2.  История развития социальной 
психологии 

ПЗ Экспериментальный этап развития социальной 
психологии (конец XX - нач. XX вв.). Первые 
эксперименты по изучению влияния группы на 
деятельность личности. История развития социально-
психологических идей в России. Дискуссия о предмете 
социальной психологии в 20-е годы ХХ века. Проблемы 
социальной психологии в "коллективной 
рефлексологии" В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о 
соотношении "социальной" и "коллективной" 
психологии. Современное состояние и проблематика 
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социальной психологии в России. Вклад Г.М. 
Андреевой, А.А. Бодалева, А.В. Петровского и др. в 
создание современной социальной психологии 
Основные теоретические концепции зарубежной 
социальной психологии. Необихевиористская 
ориентация в социальной психологии. Теории агрессии 
и подражания (Н. Миллер, Доллард, А. Бандура). 
Теории диадического взаимодействия: теория 
взаимодействия исходов Д. Тибо и Г. Келли, теория 
социального обмена Д. Хоманса. Когнитивистская 
ориентация в социальной психологии. Теория 
структурного баланса Ф. Хайдера. 

3.  Социально-психологические 
закономерности общения 

ПЗ Специфика коммуникативного процесса между людьми. 
Модель коммуникативного процесса. Специфика 
коммуникативного процесса между людьми: развитие и 
обогащение информации в ходе ее "движения", 
активная позиция партнеров в коммуникативном 
процессе, индивидуальные различия при уяснении 
информации и т.д. Вербальная и невербальная 
коммуникация. Коммуникативные средства общения и 
экспрессивный репертуар человека. Психологические 
условия эффективной коммуникации. Основные 
барьеры на пути движения информации. Общая 
методологическая проблема кода и декодификации как 
важнейшее условие понимания друг друга партнерами 
по коммуникации. 

4.  Социальная психология группы ПЗ Понятие «малой группы». Классификации малых групп: 
лабораторные и естественные, организованные и 
стихийные, открытые и закрытые, группы членства и 
референтные группы и т.д. Причины усиления интереса 
к малым группам в социальной психологии. Значение 
различных типов малых групп для детерминации 
поведения индивида. Основные теоретические подходы 
к изучению малых групп в зарубежной и отечественной 
психологии: социологический подход (хотторнские 
эксперименты Э. Мэйо), групподинамический подход 
(школа К. Левина), интеракционистский подход, 
психоаналитический подход (В. Байон), 
социаметрическое направление, деятельностный 
подход. Вклад А.С. Макаренко в развитие учения о 
малой группе и коллективе. Стратометрическая 
концепция деятельностного опосредования 
межличностных отношений в коллективе (школа А.В. 
Петровского). Программо-ролевой подход к 
исследованию научного коллектива в работах М.Г. 
Ярошевского. 

5.  Социальная психология личности ПЗ Социально-психологические аспекты социализации и 
адаптации личности (понятие социализации. 
Зависимость решения вопросов о природе социализации 
от решения широких методологических вопросов: о 
соотношении личности и общества, об активности 
личности и т.д. Основные этапы социализации 
индивида. Различные подходы к их определению в 
психологической литературе. Механизмы и институты 
социализации, их зависимость от характера 
общественных отношений. Понятие социально-
психологической адаптации личности в социальной 
психологии. Сущность и содержание понятий 
«адаптация», «адаптированность», «уровни 
адаптированности». Типы адаптивного поведения 
личности и факторы, их определяющие. Динамика 
процесса адаптации личности в измененных 
социальных условиях. Первичная и вторичная 
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адаптации. Стадии адаптивного процесса. Критерии и 
показатели адаптированности личности и методика их 
определения. Социально-психологические условия и 
пути оптимации социально-психологической адаптации 
личности). 

Содержание самостоятельной работы 
№ 
п/п Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1.  Социальная психология как наука Объективные основания «двойственного» положения 
социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с 
другими науками и отраслями психологии. Современные 
представления о предмете социальной психологии. 
Теоретические и практические задачи социальной психологии. 

2.  История развития социальной 
психологии 

Теория коммуникативных актов Т. Ньюкома. Теория 
когнитивного диссонанса А. Фестингера. Теория 
конгруэнтности (Ч. Осгуд, П. Танненбаум). Когнитивный 
подход С. Аша, Д. Креча, Р. Крачфилда. Социально-
психологические аспекты психоаналитических интерпретаций 
личности и групповых процессов. Динамическая теория 
группового функционирования (В. Байон). Теория группового 
развития (В. Беннис, Г. Шепард). Трехмерная теория 
интерперсональ-ного поведения (В. Шутц). Интеракционистская 
ориентация в социальной психологии. Символический 
интеракционизм. Ролевые теории. Теории референтной группы. 

3.  Социально-психологические 
закономерности общения 

Основные смыслы понятия «социальная перцепция»: восприятие 
человека человеком и социальной действительности. Функции 
социальной перцепции в общении (инициация общения и 
познание человека человеком). Феномены и понятийный 
аппарат психологии социальной перцепции. Структура и 
механизмы социальной перцепции: идентификация, каузальная 
атрибуция, рефлексия, аттракция, стереотипизация. 
Рефлексивные механизмы: роль саморефлексии и взаимной 
рефлексии в социальной перцепции. Механизм наложения 
«имплицитной структуры» личности на другого человека при 
его восприятии. Психологические механизмы проекции и 
контрастного восприятия других людей. Механизмы 
стереотипного восприятия, перцептивной поляризации и 
упрощения. Феномен категоризации в социальной перцепции. 
Роль первого впечатления о другом человеке в последующем его 
восприятии. Психологический механизм идеализации другого 
человека в условиях его восприятия. Эффект «ореола» и его 
практическое использование. Механизм переноса перцептивных 
оценок другого человека в различные ситуации. Действие 
механизма группового центризма при восприятии 
представителей своих и других социально-демографических, 
профессиональных и этнокультурных групп. Роль социальных 
эталонов в понимании другого человека. Оценочные стереотипы 
и понимание других людей. Роль интуиции и эмпатии в 
понимании других людей. Социально-перцептивная способность 
и социально-перцептивная компетентность личности. 

4.  Социальная психология группы Структура малой группы. Собственно групповые и личностные 
компоненты структуры малой группы. Общая характеристика 
динамических процессов в малой группе. Механизмы 
формирования малых групп. Основные теоретические модели 
развития малой группы. Двухмерные (Б. Такмен) и одномерные 
(Мабри) модели развития малой группы о соотношении деловой 
(инструментальной) и экспрессивной (эмоциональной) сфер 
жизнедеятельности малой группы. Феномен группового 
давления. Соотношение понятий «конформность» и 
«внушаемость». Проблема групповой сплоченности в 
социальной психологии. Традиции изучения групповой 
сплоченности в зарубежной социальной психологии. Подход к 
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изучению групповой сплоченности с позиций принципа 
деятельностного опосредствования групповой активности. 
Методы изучения групповой активности в рамках нового 
подхода. Постановка проблемы коллектива в отечественной 
социальной психологии. А.С. Макаренко о признаках 
коллектива. Развитие группы с позиций стратометрической 
концепции (школа А.В. Петровского) и параметрического 
подхода (Л. Уманский). Использование идеи деятельностного 
опосредствования групповых процессов для определения уровня 
развития коллектива. Взаимосвязь уровня развития совместной 
деятельности и межличностных отношений в коллективе. 
Характеристика психологических феноменов коллектива: 
ценностно - ориентационное единство, коллективистское 
самоопределение личности, действенная групповая 
эмоциональная идентификация, референтность и т.д. 
Методологические проблемы построения социально-
психологической теории коллектива. 

5.  Социальная психология личности Регуляция социального поведения личности. Социальная 
установка (психологические проблемы социальной регуляции 
поведения. Внешнее и внутреннее в детерминации поведения. 
Понятие социальной установки. Значение исследований 
установки в психологической школе Д.Н. Узнадзе для изучения 
социальных установок. Исследование социальной установки 
(аттитюда) Томасом, Знанецким, Смитом. Различные подходы к 
изучению социальных установок в отечественной и зарубежной 
психологии. Психологическая теория отношений личности в 
работах В.Н. Мясищева. 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 
освоения: 

• текущий контроль успеваемости; 
• промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 
(модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Социальная психология как наука Устный опрос, творческое задание в виде эссе, 
информационный проект (доклад с презентацией) 

2.  История развития социальной психологии Устный опрос, творческое задание в виде эссе, 
информационный проект (доклад с презентацией) 

3.  Социально-психологические закономерности 
общения 

Устный опрос, творческое задание в виде эссе, 
информационный проект (доклад с презентацией) 

4.  Социальная психология группы Устный опрос, творческое задание в виде эссе, 
информационный проект (доклад с презентацией) 

5.  Социальная психология личности Устный опрос, творческое задание в виде эссе, 
информационный проект (доклад с презентацией) 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 
успеваемости 
Устный опрос 
Тема 1. Социальная психология как наука 
1. Понятие методологии научного исследования.  
2. Основные уровни методологии социальной психологии.  
3. Общая методология, специальная методология и методика эмпирического 
исследования.  
4. Специфика научного исследования в социальной психологии и проблема качества 
социально-психологической информации.  
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5. Понятие программы социально-психологического исследования. 
Тема 2. История развития социальной психологии 
1. Исследование и развитие коммуникативной и социально-психологической 
компетентности людей.  
2. Психология рекламы и маркетинга. 
3. Социально-психологические исследования межгрупповых отношений.  
4. Социально-психологические аспекты управления. 
Тема 3. Социально-психологические закономерности общения 
1. Попытки построения «анатомии» акта взаимодействия в зарубежной социальной 
психологии.  
2. Методика Бейзла для наблюдения за процессом социального взаимодействия. 
3. Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их 
характеристика.  
4. Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма». 
Тема 4. Социальная психология группы 
1. Отличительные особенности «руководства» от «лидерства».  
2. Лидерство как феномен группового развития.  
3. Основные теории происхождения лидерства: теория черт («харизматический подход»), 
ситуационный подход, синтетический подход.  
4. Социально-психологические проблемы руководства малой группой, коллективом.  
5. Соотношение понятий «управление» и «руководство».  
6. Функции руководства.  
7. Проблема стиля руководства в отечественной и зарубежной социальной психологии.  
8. Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социально-
психологическая характеристика стилей руководства. 
Тема 5. Социальная психология личности 
1. Диспозиционная концепция В.А. Ядова о регуляции социального поведения личности.  
2. Структура социальной установки.  
3. Эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты социальных установок.  
4. Функции социальных установок в регуляции социального поведения личности.  
5. Соотношение социальных установок и реального поведения. 
Творческое задание в виде эссе 
Тема 1. Социальная психология как наука 
1. Основные компоненты программы.  
2. Основные методы социально-психологического исследования.  
3. Характеристика наблюдения как метода социальной психологии.  
4. Процедура, виды и средства наблюдения.  
5. Методика Бейзла для наблюдения за процессом социального взаимодействия.  
6. Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа.  
7. Условия применения тестов в социальной психологии. 
Тема 2. История развития социальной психологии 
1. Стратегии, задачи и методы социально-психологических служб в системе образования, 
социальной работы, промышленности, вооруженных силах.  
2. Методы социально-психологической диагностики организации.  
3. Психологические исследования в области политики, политического лидерства. 
Тема 3. Социально-психологические закономерности общения 
1. Взаимодействие как организация совместной деятельности.  
2. Межличностное взаимодействие в структуре совместной деятельности и общения.  
3. Функционально-ролевая дифференциация.  
4. Типы и стратегии взаимодействия.  
5. Взаимодействие в системе групповой деятельности.  
6. Психологические механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, 



Страница 9 из 19 

внушение, убеждение, подражание.  
7. Механизм воздействия заражения на людей.  
8. Действие заражения в условиях паники. 
Тема 4. Социальная психология группы 
1. Понимание межгрупповых отношений и взаимодействий.  
2. Основные факторы и феномены межгруппового взаимодействия.  
3. Влияние психологических характеристик личности и малых групп на МГВ.  
4. Психологические особенности различных видов МГВ.  
5. Практическое значение исследований межгруппового взаимодействия.  
6. Теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений.  
7. Мотивационные теории в исследовании межгрупповых отношений (З. Фрейд, Д. 
Доллард, Н. Миллер, Т. Адорно).  
8. Ситуационно-интеракционистский подход М. Шерифа к исследованию межгруппового 
взаимодействия. 
Тема 5. Социальная психология личности 
1. Проблема изменения социальных установок, ее теоретические и практические аспекты.  
2. Социальные отклонения личности.  
3. Понятие нормы в социальной психологии.  
4. Виды норм и их характеристика.  
5. Нормы и отклонения. 
6. Их взаимосвязь и взаимовлияние.  
7. Виды отклонений. 
Информационный проект (доклад) 
Тема 1. Социальная психология как наука 
1. Сущность, содержание, этапы социально-психологического эксперимента.  
2. Специфика эксперимента в социальной психологии. 
3. Основные типы экспериментов.  
4. Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, 
возможности, ограничения.  
5. Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности, гомеостатической 
методики исследования совместимости. 
Тема 2. История развития социальной психологии 
1. Политическая имиджелогия.  
2. Социально-психологические исследования этносов.  
3. Социально-психологические аспекты исследования экономической политики. 
Тема 3. Социально-психологические закономерности общения 
1. Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие.  
2. Подражание как воспроизведение индивидом черт и образов демонстрируемого 
поведения.  
3. Убеждение и его характеристика.  
4. Личность в общении.  
5. Коммуникативные способности.  
6. Понятие стиля общения.  
7. Межличностный конфликт и способы его разрешения.  
8. Понятие межличностного конфликта.  
9. Структура межличностного конфликта.  
10. Конфликтная ситуация и конфликтное поведение.  
11. Стратегии и исходы конфликтного взаимодействия.  
12. Динамика конфликта.  
13. Функции конфликта. 
Тема 4. Социальная психология группы 
1. Понимание межгрупповых отношений и взаимодействий.  



Страница 10 из 19 

2. Основные факторы и феномены межгруппового взаимодействия.  
3. Влияние психологических характеристик личности и малых групп на МГВ.  
4. Психологические особенности различных видов МГВ.  
5. Практическое значение исследований межгруппового взаимодействия.  
6. Теоретические подходы к исследованию межгрупповых отношений.  
7. Мотивационные теории в исследовании межгрупповых отношений (З. Фрейд, Д. 
Доллард, Н. Миллер, Т. Адорно).  
8. Ситуационно-интеракционистский подход М. Шерифа к исследованию межгруппового 
взаимодействия. 
Тема 5. Социальная психология личности 
1. Психологические и социально-психологические причины отклонений.  
2. Нарушение дисциплины как разновидность социальных отклонений личности.  
3. Характеристика основных видов социальных отклонений.  
4. Основные направления работы психолога по предупреждению суицидальных явлений в 
группе). 
3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 
успеваемости 
Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее 
научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль 
изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без 



Страница 11 из 19 

оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 
Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по 
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие 
выводы, нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
Информационный проект (доклад с презентацией) 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-
познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), 
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), 
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 
полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует 
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует 
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает 
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, 
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 
3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Шкала 
оценивания 

Результаты 
обучения Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы, 
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 
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выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 
Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал навыки 
- выделения главного, 
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно 
их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной 
мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков, 
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 
решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 
документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 
задачу или задание. 
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Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 
Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 
Тест 
1. Основными формами социального взаимодействия людей являются: 
а) общение, совместная деятельность; 
б) общение, игра; 
в) совместная деятельность, игра; 
г) диалог, взаимная информация. 
2. Предметом изучения социальной психологии являются 
а) психические познавательные процессы; 
б) малые группы; 
в) большие группы; 
г) социальное взаимодействие. 
3. К массовидным социально-психологическим явлениям относятся 
а) апперцепция; 
б) слухи; 
в) соревнование; 
г) традиции. 
4. К основным направлениям современной социальной психологии относятся 
а) функционализм; 
б) психоанализ; 
в) когнитивизм; 
г) необихевиоризм. 
5. Истоки теории «психология масс» были заложены в концепции подражания 
а) Г.Тарда; 
б) В.Вундта; 
в) 3.Ф.Гиддинса; 
г) У.Джеймса. 
6. Основателем «теории инстинктов социального поведения» является 
а) У.МакДауголл; 
б) З.Фрейд; 
в) Г.Фестингер; 
г) Э.Росс. 
7. Суть человеческого поведения в диаде, по мнению Дж. Хоманса, сводится к 
а) интеракции; 
б) общению; 
в) взаимоинформированию; 
г) взаимовосприятию. 
8. Количество взаимодействующих элементов когнитивного поля в теории структурного 
баланса равно 
а) трем; 
б) двум; 
в) четырем; 
г) пяти. 
9. Концептуальной базой зарубежной социальной психологии в начале XX века стал 
а) неопозитивизм; 
б) марксизм; 
в) позитивизм; 
г) фрейдизм. 
10. Конъюнктивными чувствами называются чувства 
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а) сближающие людей; 
б) разъединяющие людей; 
в) скрытые для всеобщего обнаружения; 
г) открытые постороннему наблюдателю. 
11. Рассмотрение общения как пpоцесса обмена действиями-стимулами и pеакциями, 
котоpые по содеpжанию соответствуют тpехкомпонентной стpуктуpе личности 
(«ребенок», «родитель», «взpослый»), принадлежит теоретическому подходу 
а) трансактному анализу; 
б) неофрейдизму; 
в) необихевиоризму; 
г) когнитивизму. 
12. Импрессивная сторона общения отражает 
а) субъективное восприятие ситуации взаимодействия партнерами по общению; 
б) содержание общения; 
в) коммуникативные действия собеседников; 
г) стиль общения. 
13. Экспрессивная сторона общения отражает 
а) средства и приемы общения; 
б) мотивы общения; 
в) цели общения; 
г) субъективное восприятие собеседника и ситуации общения. 
14. К особенностям коммуникации между людьми относятся 
а) выработка общего смысла; 
б) воздействие на партнера; 
в) единая система кодификации; 
г) наличие коммуникативных барьеров; 
д) возможность передавать информацию на расстоянии. 
15. Трансактный анализ был основан 
а) Э.Берном; 
б) Ф.Хайдером; 
в) Л.Фестингером; 
г) К.Хорни. 
16. Ведущим основанием объединения людей в большие организованные группы является 
а) социальный признак; 
б) территориальная близость; 
в) сходство эмоционального состояния; 
г) совместная деятельность. 
17. Отличительным признаком больших групп является наличие в них 
а) нравов; 
б) обычаев; 
в) сходства эмоционального настроя участников групп; 
г) наличие организующего начала; 
д) наличие программы действий. 
18. «Социальные представления», согласно теории социальных представлений, есть 
механизм 
а) группового социального познания; 
б) индивидуального социального познания; 
в) индивидуального эмоционального познания; 
г) взаимопознания собеседников. 
19. К динамическим компонентам структуры психологии класса относятся 
а) социальные потребности и интересы; 
б) психический склад; 
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в) социальный характер; 
г) социальные традиции. 
20. Понимание «социального характера» как связующего звена между психикой индивида 
и социальной структурой общества, соотнесение форм социального характера с 
различными историческими типами самоотчуждения человека характерно для работ 
а) Э.Фромма; 
б) З.Фрейда; 
в) К.Левина; 
г) М.Шоу. 
Устные ответы 

1. Предмет социальной психологии. 
2. Задачи и перспективы социальной психологии. 
3. Методы социальной психологии. 
4. Первые исторические формы социально-психологического знания. 
5. Основные направления развития зарубежной социальной психологии в ХХ веке. 
6. Социально-психологическое направление в России в конце ХIХ – начале ХХ века. 
7. Развитие отечественной социальной психологии в ХХ веке. 
8. Понятие и взаимосвязь общественных и межличностных отношений. 
9. Классификация межличностных отношений по Н.Н. Обозову. 
10. Классификация межличностных отношений по К. Хорни. 
11. Психология дружбы. 
12. Виды любви. 
13. Психология любви между мужчиной и женщиной. 
14. Понятие альтруизма и гуманности. Теории альтруизма. 
15. Факторы усиления и ослабления альтруизма. Социализация альтруизма. 
16. Психология переживания. 
17. Понятие, структура и функции общения. 
18. Психологические трудности (барьеры) общения. 
19. Понятие и функции социального восприятия. 
20. Механизмы социального восприятия и взаимопонимания. 
21. Эффекты межличностного восприятия. 
22. Социальная установка. 
23. Социальный стереотип. 
24. Личность как социально-психологический феномен. 
25. Духовный потенциал личности. 
26. Социально-психологические барьеры личности. 
27. Понятие и содержание социализации личности. 
28. Стадии социализации личности. 
29. Механизмы социализации личности. 
30. Понятие и психологические характеристики ситуации социальной напряжённости. 
31. Модели поведения субъекта в условиях социальной напряжённости. 
32. Понятие и основные характеристики групп. Классификация групп.  
33. Понятие и виды малых групп. 
34. Динамические процессы в малых группах. 
35. Понятие и разновидности больших социальных групп. 
36. Развитие больших социальных групп. 
37. Содержательные особенности психологии больших социальных групп. 
38. Понятие социального класса. Понятие и своеобразие функционирования классовой 

психологии. 
39. Содержание психологии социального класса. 
40. Гендерные группы: понятие и психологические характеристики. 
41. Проблемы гендерных отношений в России. 
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42. Классификация возрастных групп. Значение социально-возрастной психологии. 
43. Психология подростковой общности. 
44. Психология юношеской общности. 
45. Психология зрелого возраста. 
46. Классификация массовых социально-психологических явлений.  
47. Понятие и классификация слухов. 
48. Психология слухов: условия возникновения и распространения, функции, 

профилактика.  
49. Психология моды. 
50. Типы стихийных социальных групп. 
51. Типы толпы. 
52. Психологические свойства толпы.  
53. Психологические особенности индивида в толпе. 
54. Психология паники. 

Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач 
Задание 1.  
Найдите социально-психологические явления в обыденной жизни и опишите их. 
Сформулируйте доказательства взаимосвязи и взаимопроникновения социально-
психологических явлений, возникающих на уровне микро- и макроусловий. 
Задание 2. 
Внимательно прочитайте текст. Используя знания по социальной психологии, определите, 
какие социально-психологические явления здесь описаны. Докажите (используя 
терминологический аппарат), что здесь представлены именно эти феномены.  
Однажды, когда Кристофер Робин, Винни-Пух и Пятачок сидели и мирно бедовали, 
Кристофер Робин проглотил то, что у него было во рту, и сказал, как будто, между 
прочим:  
- Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел Слонопотама.  
- А чего он делал? — спросил Пятачок.  
Можно было подумать, что он ни капельки не удивился! 
- Ну, просто слонялся, — сказал Кристофер Робин. — По-моему, он меня не видел.  
- Я тоже одного как-то видел, — сказал Пятачок. — По-моему, это был он. А может, и нет.  
- Я тоже, — сказал Пух, недоумевая. «Интересно, кто же такой Слонопотам?!» — подумал 
он.  
- Их часто не встретишь, — небрежно сказал Кристофер Робин. 
 - Особенно сейчас, — сказал Пятачок. 
 - Особенно в это время года, — сказал Пух. 
Задание 3. 
Проанализируйте текст. Вопросы для анализа представлены после текста.  
В американском колледже наступил день вручения дипломов. Церемония проводилась 
очень торжественно, собралось много родственников и друзей. По условленному знаку 
400 выпускников колледжа встали, чтобы выслушать слова президента колледжа: «...тем 
самым я присуждаю каждому из вас степень бакалавра со всеми сопутствующими ей 
правами и привилегиями». Речь окончилась, 25 новоиспеченных выпускников из первого 
ряда выстроились в очередь за дипломами. А остальные 375 нервничали, думая про себя: 
«Было ли сказано, что теперь нужно сесть и ждать своей очереди?» И ни один не сел. 
Время шло. Половина первого ряда уже получила свои дипломы. А толпа, стоящая 
позади, застыла, как завороженная. Но в голове каждого из стоящих метались мысли: «До 
нашего ряда очередь может дойти только через полчаса... Мы загораживаем обзор 
зрителям, сидящим сзади... Почему никто не садится?» И по-прежнему ни один не сел. 
Прошло еще две минуты. Человек, управляющий церемонией, чьи команды студенты 
игнорировали на репетиции, подбежал к первому ряду и сделал легкую отмашку садиться. 
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Ни один человек не сел. Тогда он подошел к следующему ряду и громко скомандовал: 
«Сесть!» Через две секунды 375 спасенных блаженствовали на стульях.  
Вопросы:  
1. Объясните, чем вызвано поведение выпускников колледжа.  
2. Почему при значительном разнообразии индивидуальностей внутри этой большой 
группы поведение было настолько единообразным?  
3. Было ли принято этими студентами сознательное решение вести себя подобным 
образом?  
4. Расскажите, как эти люди выглядят в ваших глазах. 
Задание 4. 
Решите задачу с конкретными ситуациями, ответив на вопросы, приведенными в конце 
задачи.  
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 
сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 
Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о 
чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы 
опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой.  
Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 
Задание 5. 
Решите задачу с конкретными ситуациями, ответив на вопросы, приведенными в конце 
задачи.  
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 
работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 
подчиненную — молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. 
Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту.  
Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 
Задание 6. 
Проведите социально-психологический анализ конкретной конфликтной ситуации на 
художественном примере. 
3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 
Последовательность выборки Определена по разделам 
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 
Последовательность выборки вопросов из 
каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 
- изложение материала без фактических ошибок 
- логика изложения 
- использование соответствующей терминологии 
- стиль речи и культура речи 
- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 
«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 
недостаточно используется соответствующая терминологии 
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Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 
практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  
Последовательность выборки  Случайная 
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 
- полнота использования источников 
- наличие авторской позиции 
- соответствие ответа поставленному вопросу 
- использование социального опыта, материалов СМИ, 
статистических данных 
- логичность изложения  
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 
точки зрения решения профессиональных задач 
- умение привести пример 
- опора на теоретические положения 
- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 
«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 
Затрудняется в формулировании квалифицированных 
выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 
точку зрения, однако слабо аргументирует научные 
положения, практически не способен самостоятельно 
сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 
профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 
4.1. Электронные учебные издания  

1. Андреева Г.М. Социальная психология : учебник для высших учебных заведений / 
Андреева Г.М.. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 360 c. — ISBN 978-5-7567-0827-
1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80711.html. — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

2. Захарова И.В. Социальная психология : учебное пособие / Захарова И.В.. — 
Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-0212-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86473.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей.  

3. Королев Л.М. Социальная психология : учебник для бакалавров / Королев Л.М.. — 
Москва : Дашков и К, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-394-03134-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85448.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

4. Мельникова Н.А. Социальная психология : учебное пособие / Мельникова Н.А.. — 
Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1778-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81050.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

5. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход : учебник 
для студентов вузов / Хьюстон М., Штрёбе В.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 622 c. — ISBN 5-238-00713-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81748.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 
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4.2. Электронные образовательные ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» Договор от 07.09.2020г. №7076/20). 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberleninka.ru/. 

4. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. – URL: 
https://psyjournals.ru/.  

5. Библиотека по естественным наукам РАН [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.benran.ru/.  

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 
http://dic.academic.ru. 

2. База профессиональных данных «Мир психологии» [Электронный ресурс]. – URL:  
http://psychology.net.ru/. 

3. Материалы по социологии, психологии и управлению [Электронный ресурс]. – 
URL: http://soc.lib.ru/. 

4. Электронная библиотека по психологии [Электронный ресурс]. – URL:  
http://flogiston.ru/library. 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows(Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная)), пакет офисных 
приложений Microsoft Office 2010(Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. 
(бессрочная)). 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты 
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 
Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО 
«МИЭПП». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Наименование учебных аудиторий для 
проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 
учебных занятий и помещений для самостоятельной 
работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 
Учебные аудитории для проведения учебных 
занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, оборудованием и техническими средствами 
обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду НЧОУ ВО «МИЭПП» и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 
расписании промежуточной аттестации. 

http://www.iprbookshop.ru(%D0%9E%D0%9E%D0%9E
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