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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями дисциплины является формирование целостного представления о
социально-психологических особенностях межличностного и группового общения, развитие
социально–психологического мышления студентов на основе изучения закономерностей
поведения и деятельности людей, включенных в социальные группы.
Задачи:
- сформировать у студентов представления о социальной психологии как науке,
изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их
включением в социальные группы;
- обеспечить получение студентами знаний об основных социально-психологических
концепциях, понятиях и терминах; закономерностях и механизмах функционирования
социальных объектов;
- способствовать формированию у студентов умений исследовательской работы путем
экспериментального исследования социальных групп;
- сформировать основные компетенции студентов в сфере социально-психологической
науки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Социальная психология» входит в состав базовой части ООП.
Для освоения дисциплины «Социальная психология» обучающиеся используют знания,
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения таких
дисциплин, как «Общая психология», «Введение в психолого-педагогическую
деятельность». Данная дисциплина является основополагающей для изучения таких
дисциплин, как «Психология делового общения», «Имиджелогия», «Конфликтология»,
«Психология управления», «Управление персоналом»
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования
человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
 основные теоретические направления социальной психологии;
 основные психологические явления, возникающие в группе.
Уметь
 анализировать социальные явления, выделяя их особенности, динамику протекания
и факторы, на них влияющие;
Владеть
 навыками управления социальными характеристиками групп;
 навыками установления контакта в межличностном общении;
 навыками формирования социальных характеристик личности.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего
Курс/семестр
часов
2/2
2/3
14
12
2
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)

6

6

Семинарско-практические занятия (С-ПЗ)

8

6

2

130

60

70

Подготовка к семинарским и практическим занятиям

40

30

10

Конспектирование первоисточников

10

5

5

Аннотирование

80

25

55

Вид промежуточной аттестации: экзамен
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

144
4

72
2

72
2

Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

№
п/п
1

2

3

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Введение
в Предмет и задачи современной социальной психологии.
Методологические проблемы социальной психологии.
социальную
Этапы
становления
социальной
психологии:
психологию
эмпирический, экспериментальный и теоретический.
Основные теории социальной психологии: бихевиоризм
и необихевиоризм; гештальтпсихология и когнитивизм;
психоанализ
и
неопсихоанализ;
символический
интеракционизм.
Понятие группы, классификация групп.
Социальная
психология групп
Большие
группы
как
объект
социально-психологического исследования.
Признаки малой группы. Динамические процессы в
малой группе: групповая сплоченность; конформизм и
нонконформизм; социальная власть и лидерство;
принятие групповых решений.
Исследования
межгруппового
взаимодействия
в
экспериментах М. Шерифа, А. Тэшфела и В. Агеева.
Определение общения. Виды и типы общения Функции
Социальная
психология общения. общения

4

4

Социальная
психология личности.

5

Практические
приложения
социальной
психологии.

Общение
как
коммуникация.
Невербальная
коммуникация.
Обратная
связь
в
общении,
характеристики эффективной обратной связи
Общение как интеракция. Типы интеракции.
Общение как перцепция. Социально-перцептивные
характеристики общения. Стереотипизация. Каузальная
атрибуция. Барьеры общения.
Психология социальной установки.

Направления и задачи прикладной социальной
психологии. Роли социального практического психолога
в обществе.
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
Лекц. Практ.
ЭД
Лаб.
раздела
зан.
зан.
дисциплины
2
4
Введение
в
социальную
психологию
2
2
Социальная
психология
групп
2
2
Социальная
психология
общения
2
Социальная
психология
личности
2
2
Практические
приложения
социальной
психологии
ВСЕГО:
6
8
В том числе использование интерактивных форм,
технологий

СРС

Интерактивны
е ф. (час.)

24

38

26

работа в малых
группах (2 ч.)

42

40

44

18

20

10

12

130
Лек.
2

144
4

Практ.
2

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Не предусмотрен
7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен.
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Всего

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а)основная литература
1. Абдурахманов Р.А. Социальная психология личности, общения, группы и
межгрупповых отношений [Электронный ресурс]: учебник/ Абдурахманов Р.А.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 368 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72456.html.
2. Социальная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
вузов/ А.Н. Сухов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71051.html.
б) дополнительная литература
1. Андреева, Г. М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия : Теоретические
подходы: Учебное пособие для вузов [Текст] / Г. М. Андреева , Н. Н. Богомолова, Л. А.
Петровская. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 286 с.
2. Кричевский, Р.Л. Психология малой группы : Теоретический и прикладной аспекты
[Текст] / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. - М. : Изд-во МГУ, 1991. - 207 с.
3. Андреева, Г. М. Социальная психология : Учебник для вузов [Текст] / Г. М.
Андреева . - М. : Аспект Пресс, 2007. - 363 с.
4. Леонтьев, А. А. Психология общения : Учебное пособие [Текст] / А. А. Леонтьев . 3-е изд. - М. : Смысл ; М. : Академия, 2005. - 368 с.
5. Пиз, А. Язык телодвижений : как читать мысли окружающих по их жестам [Текст] /
А. Пиз ; пер. с англ Т. Новикова. - М. : ЭКСМО, 2004. - 288 с.
6. Руденский Е. В. Социальная психология: Курс лекций [Текст] / Руденский Евгений
Владимирович. - М.: ИНФРА-М ; Новосибирск: НГАЭиУ, 1998. - 224с.
7. Шевандрин, Н. И. Социальная психология в образовании : Учебное пособие. Ч. 1.
Концептуальные и прикладные основы социальной психологии [Текст] / Н. И. Шевандрин . М. : ВЛАДОС, 1995. - 544 с.
8. Шихирев П. Н. Современная социальная психология [Текст] / Петр Николаевич
Шихирев. - М. : ИП РАН ; М. : КСП+, 2000. - 448с.
в) программное обеспечение:
1
Наименование программы
№ лицензии/договора/соглашения
2
MicrosoftWindowsXP
Microsoft
Windows43837211,
Microsoft
Microsoft Office 2007
Office43837211(№
Лицензии
в
личном
кабинетеMicrosoft)
3
Антивирус Kaspersky
Сублицензионный договор №СЦ - 875 от 06.02.2020
Endpoint Security 11
Лицензия № 26FE-200221-084534-5-2964(370)
4
StarBoard Software
StarBoardSoftware 7.1 Гос. контракт № 153 от 05 ноября
RitePen
2008г. CDR-05291:1/2
5
Adobe Reader 11, 7-Zip
СПО по лицензионным соглашениям в свободном
Adobe Flash Player, AIMP3, распространении,
в
том
числе
по
The
KMPlayer, GNUGeneralPublicLicense и аналогам
RealtexAC197
Audio,
Forefront TMG Client,

6

6

7

Far Manager, Foxit Reader,
NetControl,
VLC
media
player
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows XP
Microsoft Office 2007
Модули МИС «Шахты»

8

Microsoft Windows 7
Microsoft Office 2007

9
10

Google Chrome
Microsoft Windows10

Microsoft Office 2007
LibreOffice 6.2.2.

11

Astra Linux

12

Microsoft Windows XP
Microsoft Office 2007
Microsoft Windows XP
Microsoft Office 2003
Microsoft Windows XP
Microsoft Office 2003
Microsoft Windows 10

13
14
15

Microsoft Windows44811748, 44718194, 4775091
Microsoft Office44811748, 44718194, 449472007 (№
Лицензии в личном кабинетеMicrosoft)
Договор №6648 от 04.02.2020г. ООО «Лаборатория
ММИС»
Microsoft
Windows47775091,
Microsoft
Office49472007(№ Лицензии в личном кабинете
Microsoft)
Лицензия Freeware GPL
Контракт № 19/5– ЭА от 18.11.2019 Код продукта
Microsoft Windows 10 Pro(контракт №19/5-ЭА от
18.11.2019):
00330-71398-46294-AAOEM
00330-71398-46299-AAOEM
00330-71399-05080-AAOEM
00330-71398-46296-AAOEM
00330-71398-46298-AAOEM
00330-71398-46286-AAOEM
00330-71398-46280-AAOEM
43460121
№ 26FE-200221-084534-5-2964
Лицензионный договор № РБТ-14/1617-01-ВУЗ на
предоставление права использования программы для
ЭВМ от 09.11.2017г.
Microsoft Windows44039700, Microsoft Office44039700
(№ Лицензии в личном кабинете Microsoft)
Microsoft Windows44039700, Microsoft Office44039700
(№ Лицензии в личном кабинетеMicrosoft)
Microsoft Windows41574055, Microsoft Office41574055
(№ Лицензии в личном кабинетеMicrosoft)
Контракт № 19/6 – ЭА от 18.11.2019 Код продукта
Microsoft Windows 10 Pro(контракт №19/5-ЭА от
18.11.2019):
00330-80000-00000-AA746
00330-80000-00000-AA800
00330-80000-00000-AA295
00330-80000-00000-AA993
00330-80000-00000-AA310
00330-80000-00000-AA502
00330-80000-00000-AA713
00330-80000-00000-AA443
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16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

00330-80000-00000-AA117
00330-80000-00000-AA651
00330-80000-00000-AA643
00330-80000-00000-AA018
00330-80000-00000-AA965
00330-80000-00000-AA412
00330-80000-00000-AA266
Microsoft Windows
44039700
Microsoft Office
46260298
StarBoard Software (на CD 052#######
диске)
Microsoft Windows
Код продукта Microsoft Windows 10 Pro (контракт
№19/5-ЭА от 18.11.2019):
00330-71398-05104-AAOEM
00330-71398-46288-AAOEM
00330-71398-46317-AAOEM
00330-71398-46282-AAOEM
00330-71398-46300-AAOEM
00330-71398-46301-AAOEM
00330-71398-46312-AAOEM
00330-71398-05150-AAOEM
00330-71398-46295-AAOEM
Microsoft Office
43460121
Антивирус Касперского
№ 26FE-200221-084534-5-2964
Astra Linux
0013947-РБТ
Google Chrome
Лицензия Freeware GPL
Microsoft Office
44039700
Notebook Collaborative
NC-SADAK-BIBYR-RTHGA-#####
Microsoft Windows
49379849
Microsoft Office
49472007
Microsoft Windows
61075650
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. http://www.melehen.ru/Ped_ekz_shpor.rar
2. http://www.melehen.ru/Ped_slasteninVA_uch.rar
3. Словарь. Основные понятия по педагогике и психологии
4. http://www.melehen.ru/Ped_slovar.rar
5. Российская библиотечная ассоциация URL: http//www.rba.ru
6. Межрегиональная ассоциация деловых библиотек URL: http//www.library.ru
7. Российская государственная библиотека URL: http//www.rsl.ru
8 Электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru
9 Российская национальная библиотека
URL: http//www.nlr.ru/
10. Pedagogic.ru: Библиотека по педагогике
д) Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
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обучающихся по дисциплине:
Организация самостоятельной работы магистрантов в учреждении высшего образования
[Текст]: методические рекомендации / сост.Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос.
Академия обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014 . – 84 с.

Лекции:

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
213 Учебная аудитория,
56 посадочных места; 28 учебных столов, 1 стол преподавателя,
меловая доска.
Стационарный ПК-1, проектор, интерактивная доска, колонки.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft WindowsXP, Microsoft Office 2007, Антивирус Kaspersky,
Endpoint Security 11, StarBoard SoftwareRite Pen, Adobe Reader 11, 7-Zip,
Adobe Flash Player, AIMP3,The KMPlayer, RealtexAC197 Audio, Forefront
TMG Client, Google Chrome
240 Учебная аудитория
48 посадочных мест; 24 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска.
Стационарный ПК-1, проектор, настенный экран, колонки.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Антивирус Kaspersky,
Endpoint S
ecurity 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash Player, Foxit Reader
7-Zip, AIMP3, Far Manager, Forefront TMG Client, Google Chrome
406 Учебная аудитория,
38 посадочных места; 19 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска.
Мобильный ПАК (ноутбуки-16), с выходом в интернет.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2.,
АнтивирусKaspersky , Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome
407 Учебная аудитория,
92 посадочных места; 46 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска.
Стационарный ПК-1, проектор, интерактивная доска, колонки.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows, Microsoft Office, Антивирус Касперского, StarBoard
Software (на CD диске), Adobe Flash Player, Adobe Reader, AIMP3,
VLC media player, Google Chrome
413 Учебная аудитория,
48 посадочных мест; 24 учебных стола, 1 стол преподавателя, меловая
доска,шкафы для хранения учебных наглядных пособий.
Стационарный ПК-1, проектор, настенный экран, колонки.
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Практические
занятия:

Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows, Microsoft Office, Антивирус Касперского, Adobe
Flash Player, Adobe Reader, AIMP3, VLC media player, Google Chrome
420 Учебная аудитория,
48 посадочных мест; 24 учебных стола, 1 стол преподавателя, меловая
доска.
Телевизор ЖК
229 Компьютерный класс
7 посадочных мест; 7 учебных столов, 1 стол преподавателя.
Стационарный ПК-7, колонки.
Microsoft Windows10,
Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2.,
Антивирус Kaspersky , Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player,
Forefront TMG Client, Google Chrome, Astra Linux
239 Учебная аудитория
34 посадочных мест; 17 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска.
Стационарный ПК-1, ТВ-1, колонки.
Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007, Антивирус Kaspersky
Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash Player, Google Chrome,
7-Zip, AIMP3, Forefront TMG Client
240 Учебная аудитория
48 посадочных мест; 24 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска.
Стационарный ПК-1, проектор, настенный экран, колонки.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2003, Антивирус Kaspersky,
Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash Player, Foxit Reader
7-Zip, AIMP3, Far Manager, Forefront TMG Client, Google Chrome
409 Учебная аудитория,
32 посадочных места; 16 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска,
шкафы для хранения учебных наглядных пособий.
Мобильный ПАК (ноутбуки-16), с выходом в интернет.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2.,
АнтивирусKaspersky , Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome
411 Учебная аудитория,
36 посадочных мест,18 учебных столов, 2 стола преподавателя, меловая
доска.
Мобильный ПАК (ноутбуки-16), с выходом в интернет.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2.,
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Групповые
и
индивидуальные
консультации,
текущий
контроль:

Помещение для
самостоятельной
работы
студентов:

Помещение для
промежуточной

АнтивирусKaspersky , Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome
235 Компьютерный класс
10 посадочных мест; 10 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска.
Стационарный ПК-10, ТВ-1, колонки.
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007,
LibreOffice 6.2.2., Антивирус Kaspersky, Endpoint Security 11, Adobe
Reader 11, Adobe Flash Player, Forefront TMG Client, Google Chrome,
AstraLinux
409 Учебная аудитория,
32 посадочных места; 16 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска,
шкафы для хранения учебных наглядных пособий.
Мобильный ПАК (ноутбуки-16), с выходом в интернет.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2.,
АнтивирусKaspersky , Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome
411 Учебная аудитория,
36 посадочных мест,18 учебных столов, 2 стола преподавателя, меловая
доска.
Мобильный ПАК (ноутбуки-16), с выходом в интернет.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2.,
АнтивирусKaspersky , Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome
214 Кабинет для самостоятельной работы студентов
3 посадочных места; 3 учебных стола.
Стационарные ПК-3, свитч, МФУ, колонки, принтер.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007,
Антивирус Kaspersky, Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe
Flash Player, Far Manager, Forefront TMG Client, Google Chrome,
МодулиМИС «Шахты»
333 Читальный зал
30 посадочных мест; 15 учебных столов
13 посадочных мест для ПК.
Стационарные ПК-13с выходом в интернет, сканер -2,
Список ПО на оборудовании: Microsoft Windows XP, Microsoft Office,
Антивирус Касперского, Astra Linux Special Edition, СПС Консультант
Плюс, Adobe Reader 11, OpenOficce, Adobe Flash Player, Google Chrome
213 Учебная аудитория,
56 посадочных места; 28 учебных столов, 1 стол преподавателя,
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аттестации

меловая доска.
Стационарный ПК-1, проектор, интерактивная доска, колонки.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft WindowsXP, Microsoft Office 2007, Антивирус Kaspersky,
Endpoint Security 11, StarBoard SoftwareRite Pen, Adobe Reader 11, 7-Zip,
Adobe Flash Player, AIMP3,The KMPlayer, RealtexAC197 Audio, Forefront
TMG Client, Google Chrome
409 Учебная аудитория,
32 посадочных места; 16 учебных столов, 1 стол преподавателя, меловая
доска,
шкафы для хранения учебных наглядных пособий.
Мобильный ПАК (ноутбуки-16), с выходом в интернет.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2.,
АнтивирусKaspersky , Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome
411 Учебная аудитория,
36 посадочных мест,18 учебных столов, 2 стола преподавателя, меловая
доска.
Мобильный ПАК (ноутбуки-16), с выходом в интернет.
Список ПО на оборудовании:
Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2007, LibreOffice 6.2.2.,
АнтивирусKaspersky , Endpoint Security 11, Adobe Reader 11, Adobe Flash
Player, Forefront TMG Client, NetControl, Google Chrome
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1. Методические рекомендации
по организации изучения дисциплины для преподавателей

Обучение на бакалавриате предполагает меньшее количество аудиторных занятий, в
связи с чем в процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется самостоятельной
работе студентов. Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному
освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных
вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых нами
лекции. Возможно также предоставить студентам самостоятельную работу над лекциями в
аудитории с использованием мультимедийного оборудования, параллельно комментировать
некоторые наиболее важные положения и отвечать на вопросы студентов. Интересным
представляется форма лекции-диалога, то есть вы читаете собственную лекцию на тему,
обозначенную в программе, при этом дискутируете со студентами. При проведении
лекционных занятий преподавателю рекомендуется использовать активные формы работы
со студентами – постановку проблемных вопросов, элементы дискуссии, вопросы,
направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию.
На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной
программы. В планы практических занятий необходимо включать различные задания,
направленные на формирование общекультурных и специальных компетенций.
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Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на
первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу
студентов.
На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в
случае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту возможность более
тщательной подготовки. При трудностях с практическим анализом текста можно
ориентировать студента в плане методов анализа. Можно также обратить внимание на
ключевую особенность текста, которая осталась незамеченной.
10.2. Методические рекомендации
по организации изучения дисциплины для студентов
1. Методические рекомендации для студентов по самостоятельной работе
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
1)
формирование навыков критического, исследовательского отношения к
предъявляемой аргументации;
2)
выработка навыков восприятия и анализа оригинальных сочинений;
3)
развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к
формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу;
4)
развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном
изучении проблем современного естествознания.
Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному
анализу работы первоисточников по темам. Результаты работы с текстами обсуждаются на
семинарских занятиях.
Навыки критического отношения к представленной аргументации вырабатываются
при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» и «против»
какого-либо тезиса. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной,
справочной и оригинальной психологической литературе. Проверка выполнения заданий
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и
их коллективного обсуждения, так и с использованием письменных самостоятельных
(контрольных) работ.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов
используется метод «малых групп»: студенты заранее распределяются по группам,
отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное
занятие проводится в форме «диспута» или «конференции».
На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции,
делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы.
При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций,
подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если
возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с
вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе
по курсу.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться
с планом практического занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть
полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с
изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые
выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и
справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование
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интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для
интернет-ресурсов – адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется
составить план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения,
оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую
очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание.
При выполнении творческих работ с предлагаемым текстом следует сначала
несколько раз прочитать его, проанализировать, найти своеобразие, определить параметры
необходимых исправлений. Редактировать текст следует так, чтобы максимально сохранить
авторский стиль, проблематику. При трансформации текста, напротив, следует проявить
собственную индивидуальность.
При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный
авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций,
студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные
авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических
сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие
работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные
статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких
работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют
автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены
разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где
размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает
никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь.
В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой.
Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов,
посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество
словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.
При подготовке к экзамену рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с
материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части.
Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной литературе. При
подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст,
который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному
тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть,
излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения
собственными наблюдениями.
2. Методические рекомендации для студентов по другим видам работы
Значительную часть учебного времени составляют лекционные и практические
занятия. Это коллективные виды работы, поэтому работать надо с учетом интересов
коллектива. Будьте вежливы, не выкрикивайте с места, прерывая ответы товарищей или
речь лектора. Старайтесь дослушать мысль до конца, оценить ее, а уже после высказать
собственное мнение или дополнение. Давайте высказываться другим. Ваше высказывание
должно быть полным, построенным в соответствии с нормами русского литературного
языка. Старайтесь отвечать именно на тот вопрос, который задан.
На занятиях вам раздают специально подготовленный (раздаточный) материал.
Обращайтесь с ним аккуратно, не делайте на нем пометок.
11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Социальная психология» и входит в состав основной
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программы по направлению подготовки: 37.03.01 Психология, профиль
прикладная психология (квалификация «Бакалавр»), реализуемой при подготовке
обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Алтайская государственная академия
образования имени В.М. Шукшина».
Фонд оценочных средств предназначен для проверки сформированности компетенций,
заявленных в программе дисциплины «Социальная психология» в соответствии с учебным
планом: 37.03.01 Психология, профиль прикладная психология (квалификация «Бакалавр»).
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
ПК-4 - способность к выявлению специфики психического функционирования
человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам.
Компетенци
Показатели
Оценочные
и, этапы
средства
Знает:
Практические
 основы специфики психического функционирования
задания
человека с учётом особенностей возрастных этапов,
Тестовые
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
задания
гендерной, этнической, профессиональной и другим
Зачет
ПК-4
социальным группам.
1 этап –
Умеет:
2 курс
- выявлять специфику психического функционирования
человека с учётом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Владеет:
 навыками в подборе соответствующих возрасту методов
диагностики и консультирования и использования их в
работе психолога.
образовательной

Компетенция ПК-4 с указанием этапа формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компетенция ПК-4 «способность к выявлению специфики психического функционирования
человека с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,
его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным
группам» (1 этап - 2 курс).
Контрольные задания (оценочные средства)
Практические задания (на этапе формирования компетенции)
1.Разработать модель диалога с ребёнком (возраст по выбору) по преодолению его
когнитивной и социальной беспомощности.
2.Изучить потребности в диалоге у подростков, создать модель совместного проекта на
основе выявленных потребностей.
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Пример тестовых заданий (на этапе формирования компетенции)
1. Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и
антипатиях называются:
а) референтными;
б) формальными;
в) условными.
2. Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для
совместной деятельности, это:
а) ассоциация;
б) коллектив;
в) корпорация.
3. Автором стратометрической концепции групповой активности является:
а) Б.Д. Парыгин;
б) А.Петровский;
в) Л.И.Уманский.
4. Двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом
социального опыта путем вхождения в социальную среду, с другой стороны, процесс
активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет его
активной деятельности — это:
а) развитие;
б) образование;
в) социализация.
5. Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от каждого,
занимающего данную позицию — это:
а) статус;
б) социальная роль;
в) позиция.
6. Коммуникация — это:
а) обмен информацией между общающимися индивидами;
б) организация взаимодействия между общающимися индивидами;
в) процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению.
Зачет (на этапе формирования компетенции)
Вопросы к зачету
1. Определение социальной группы. Классификация групп.
2. Социально-психологическая характеристика больших групп. Особенности исследования
больших групп.
3. Психологические способы воздействия в больших группах: заражение, внушение,
подражание, мода.
4. Социально-психологическая характеристика малых групп.
5. Концепции групповой сплоченности.
6. Факторы, влияющие на групповую сплоченность.
7. Конформизм, типы конформизма.
8. Динамика проявления конформизма в группе (эксперименты М. Шерифа, С. Аша и С.
Милграма).
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9. Факторы, влияющие на конформное поведение.
10. Лидерство, теории лидерства.
11. Типологии лидерства.
12. Принятие группового решения. Групповая дискуссия, формы ее проведения.
13. Психологические явления, возникающие в процессе группового решения.
14. Межгрупповое взаимодействие (эксперименты М. Шерифа и Г. Тэшфела). Преодоление
ингруппового фаворитизма и межгрупповой дискриминации.
15. Общая характеристика общения: функции, типы и виды общения.
16. Общение как коммуникация. Невербальное поведение, его элементы. Роль невербального
поведения в коммуникативном поведении человека.
17. Основные закономерности декодирования невербального поведения.
18. Проксемические средства общения.
19. Обратная связь, ее средства, правила адекватной подачи.
20. Общение как перцепция. Социально – перцептивные характеристики общения. Эмпатия;
факторы, влияющие на ее формирование.
21. Идентификация, ее влияние на формирование личности. Использование эмпатии и
идентификации в практической работе психолога.
22. Рефлексия как социально – перцептивная характеристика личности.
23. Факторы, влияющие на точность восприятия. Стереотипизация, эффекты
стереотипизации.
24. Каузальная атрибуция, ошибки каузальной атрибуции.
25. Барьеры общения и возможные пути их преодоления.
26. Общение как интеракция. Типы интеракции. Условия оптимального использования
каждого типа.
Критерии оценки контрольных заданий:
0-40 баллов – полнота, последовательность и логичность представления материала;
0-30 баллов – научно-теоретический уровень представления материала;
0-30 баллов – иллюстрирование теоретического материала примерами практического
характера.
Описание шкал (уровней), показателей и критериев оценивания компетенции
Уровень

Показатели оценивания компетенций
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пороговый

базовый

Знает
основы специфики психического функционирования человека с учётом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам (допускает ошибки).
Умеет
выявлять специфику психического функционирования человека с учётом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам (допускает ошибки).
Владеет
навыками выявления специфики психического функционирования человека
с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам (допускает ошибки).
Знает
основы специфики психического функционирования человека с учётом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Умеет
выявлять специфику психического функционирования человека с учётом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Владеет
навыками выявления специфики психического функционирования человека
с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам.
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повышенный

Знает
специфику психического функционирования человека с учётом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности
к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
(приводит примеры и пояснения).
Умеет
выявлять специфику психического функционирования человека с учётом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим
социальным группам.
Владеет
навыками выявления специфики психического функционирования человека
с учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов
риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и
другим социальным группам.
Проверка и оценка результатов выполнения заданий
Каждый вид работы (контрольное задание) оценивается по 100-балльной шкале,
которая переводится в 5-ти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий
момент Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов:
Менее 60 баллов – оценка «2».
С 60 до 74 баллов – оценка «3».
С 75 до 86 баллов – оценка «4».
С 87 до 100 баллов – оценка «5».
Дисциплина (учебный модуль) считается освоенной (компетенции сформированными),
если обучающийся отвечает на вопрос к зачету на 60-100% и его знания оцениваются от 3 до
5 баллов; в случае, когда задания выполнены менее чем на 60% (что соответствует 2 баллам),
дисциплина (учебный модуль) считается не освоенным.
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ (ЭКЗАМЕН)
Цель процедуры:
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности
компетенций в результате изучения учебной дисциплины.
Субъекты, на которых направлена процедура:
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся,
осваивающих дисциплину (модуль). В случае если обучающийся не проходил процедуру без
уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность.
Период проведения процедуры:
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля).
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для
проведения процедуры:
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения
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специализированных материально-технические средств определяются преподавателем,
исходя из содержания ФГОС.
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило,
проводящий занятия лекционного типа.
Требования к банку оценочных средств:
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый
банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных
материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых
на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке
индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.
Описание проведения процедуры:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем
выдается вопрос. После получения вопроса и подготовки ответов обучающийся должен в
меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать
развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на вопросы
закрытого типа в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения
процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала,
общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в установленном порядке проставляются
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и электронные ведомости. По результатам
проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах
промежуточной аттестации по дисциплине.
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Сведения о состоянии программы
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