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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: обеспечить получение обучающимися знаний об основных 

социально-психологических концепциях, понятиях и терминах, 

закономерностях и механизмах функционирования социальных объектов  

Задачи дисциплины: 

- овладеть знаниями о предмете социальной психологии, истории ее 

развития, современном состоянии; 

- сформировать системное представление об основных методологических 

ориентациях современной социальной психологии и методах социально-

психологического исследования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть:   обязательная дисциплина  

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

3 3 - - 144 68 34 34 36 40 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 34 34 36 40 - - - - - 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.2

0
  

О
б

щ
ая

 п
си

х
о

л
о

ги
я
 

Б
1
.Б

.0
9
 

П
ед

аг
о
ги

ка
 

Б
1
.В

.Д
В

.1
0
.0

1
 

Э
тн

о
п

си
х
о
л
о
ги

я 

Б
2
.В

.0
1
 (

У
) 

У
ч

еб
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

Б
1
.Б

.2
8
 

П
си

х
о
л
о
ги

я 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

Б
1
.Б

.3
5
 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

к
о
н

су
л
ьт

и
р
о
в
ан

и
е 

Б
1
.В

.1
3
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ая

 

п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

ОК-1 + + +  +   

ОПК-1 +   +    

ПК-11       + 

ПК-12    +  + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с 

учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Общекультурные (ОК) 

ОК-

1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Зн.1  

систему категорий и 

методов, 

направленных на 

формирование 

аналитического и 

логического 

мышления 

психолога; 

правовые, 

экологические и 

этические аспекты 

профессиональной 

деятельности 

Ум.1 - использовать       

основные 

биологические            

параметры 

жизнедеятельности 

человека при 

выявлении      

специфики      его 

психического 

функционирования 

Вл.1 

Мыслить в 

абстрактом и 

логическом 

понятии 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОП

К-1 

способностью решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Зн. 2  

 предмет, историю 

развития, основные 

теоретические 

системы и 

методологические 

основы психологии; 

 

Ум .2 самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей; 

 

 

Вл.2 

Решать 

профессиональн

ые задачи с 

учетом 

требовании 

информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

11 

 

 

способностью 

организовывать 

условия трудовой 

деятельности с учетом 

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника с целью 

Зн. 3  

методы 

исследования, 

модели измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений; 

Ум. 3 прогнозировать 

изменения и оценивать 

их динамику в 

различных сферах 

психического 

функционирования 

человека при 

медицинском и 

Вл.3 

Организовывать 

трудовую 

деятельность с 

учтем 

индивидуально-

личностных 

особенностей 
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снижения риска 

последствий нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

предупреждения 

психосоматических 

заболеваний 

 

 психологическом 

воздействии, 

направленном на 

гармонизацию 

жизнедеятельности 

индивида; 

 

работника 

ПК-

12 

 

способностью 

организовывать 

деятельность 

ведомственных 

психологических 

служб и их 

структурных 

подразделений, 

координировать 

взаимодействия с 

руководителями, 

персоналом 

различных 

организаций. 

Зн.4 - правовые и 

этические принципы 

работы 

клинического 

психолога в научно-

исследовательской, 

педагогической и 

клинико-

практической сферах 

деятельности; 

 

Ум.4использовать 

методы 

психологического 

консультирования, 

психопрофилактики, 

реабилитации и 

психотерапии в работе 

с индивидами, 

группами, 

учреждениями, 

представителями 

различных субкультур. 

 

Вл.4 

Организовывать 

деятельность 

ведомственных 

психологических 

служб 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего часов* из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 144 34 34 40 

1. Раздел 1. Введение в 

социальную психологию 

18 6 6 6 

1.1. Тема 1 . Социальная 

психология: предмет, задачи, 

функции, методы. Связь с 

другими науками. 

4 2 2 - 

1.2. Тема 2 . История 

формирования социально-

психологических идей. 

4 2 2 - 

 Тема 3. Социально-

психологические 

исследования: методология и 

методы социальной 

психологии. Этика социально 

– психологических 

исследований. «Тюремный 

эксперимент» Ф. Зимбардо. 

Эксперимент С. Милгрема 

10 2 2 6 

2. Раздел 2. Социальное 

взаимодействие и общение 

 

40 12 12 16 

2.1. Тема 4. Общение как объект 

исследования в социальной 

психологии. Социальное 

взаимодействие. 

4 2 2 - 

2.2. Тема 5. Общение как 

коммуникация. Общение как 

интеракция. Общение как 

социальная перцепция. 

4 2 2 - 

2.3. Тема 6. Психология 

социального влияния. 

4 2 2 - 

2.4. Тема 7. Теории социального 

взаимодействия. 

4 2 2 - 
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2.5. Тема 8. Транзактный анализ. 4 2 2 - 

2.6. Тема 9. Конфликты, 

конфликтное взаимодействие.  

Преодоление конфликта. 

Примирение. 

20 2 2 16 

3. Раздел 3 Социальная 

психология групп 

18 6 6 6 

3.1. Тема 10. Проблемы группы в 

социальной психологии. 

Лидер группы.  

4 2 2 - 

3.2.  Тема 11. Психология малой 

группы. 

4 2 2 - 

3.3. Тема 12. Психология 

больших групп.  

10 2 2 6 

4. Раздел 4 Социальная 

психология личности 

32 10 10 12 

4.1. Тема 13. Личность в 

социальной 

психологии.Эпигенетическая 

концепция личности 

Э.Эриксона. 

4 2 2 - 

4.2. Тема 14. Социализация 

личности. Социальная 

адаптация. 

4 2 2 - 

4.3. Тема 15. Социальная 

установка. 

4 2 2 - 

4.4. Тема 16. Когнитивный 

диссонанс. 

4 2 2 - 

4.5. Тема 17. Агрессия личности 

как социально-

психологический феномен. 

16 2 2 12 

Промежуточная аттестация 36    

Итого часов 144 34 34 40 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

 

раздела

/ 

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 1/1 Социальная психология: предмет, задачи, 

функции, методы. Связь с другими 

науками. 

2 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 1/2 История формирования социально-

психологических идей. 

3 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 1/3 Социально-психологические исследования: 

методология и методы социальной 

психологии. Этика социально – 

психологических исследований. 

«Тюремный эксперимент» Ф. Зимбардо. 

Эксперимент С. Милгрема 

4 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 2/4 Общение как объект исследования в 

социальной психологии. Социальное 

взаимодействие. 

5 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 2/5 Общение как коммуникация. Общение как 

интеракция. Общение как социальная 

перцепция. 

6 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 2/6 Психология социального влияния. 

7 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 2/7 Теории социального взаимодействия 

8 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 2/8 Транзактный анализ 

9 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 2/9 Конфликты, конфликтное взаимодействие.  

Преодоление конфликта. Примирение. 

10 ОК-1, Зн.1 2 3/10 Проблемы группы в социальной 
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2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «социальная психология» не предусмотрены 

учебным планом. 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «социальная психология» не 

предусмотрены учебным планом. 
 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

психологии. Лидер группы. 

11 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 3/11 Психология малой группы. 

12 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 3/12 Психология больших групп. 

13 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 4/13 Личность в социальной 

психологии.Эпигенетическая концепция 

личности Э.Эриксона. 

14 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 4/14 Социализация личности. Социальная 

адаптация. 

15 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 4/15 Социальная установка. 

16 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 4/16 Когнитивный диссонанс. 

17 ОК-1, Зн.1 

ОПК-1, Зн.2 

ПК-11, Зн.3 

ПК-12, Зн.4 

2 4/17 Агрессия личности как социально-

психологический феномен. 

Всего лекционных  часов 34   



 

 

12 

 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема, содержание 

практических 

занятий 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Социальная 

психология: предмет, 

задачи, функции, 

методы. Связь с 

другими науками. 

 

 Слушают преподавателя, 

раскрывающего цели и задачи 

дисциплины.  

 Записывают в тетрадь для 

конспектов требования, 

предъявляемые к освоению 

дисциплины. 

 Выполняют входящий 

тестовый контроль. 

 Обсуждают  предмет, объект 

и задачи дисциплины «Социальная 

психология».   

 Обсуждают прикладное 

значение социальной психологии. 

2 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 История 

формирования 

социально-

психологических 

идей. 

 

 Делают доклады о зарождении 

социально-психологического 

знания. 

 Участвуют в беседе об 

институализация социально-

психологической науки. 

 Обсуждают современное 

состояние социальной психологии. 

3 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Социально-

психологические 

исследования: 

методология и 

методы социальной 

психологии. Этика 

социально – 

психологических 

исследований. 

«Тюремный 

эксперимент» Ф. 

Зимбардо. 

Эксперимент С. 

Милгрема. 

 Обсуждают суть методов 

исследования в социальной 

психологии; 

 Делают обзор корреляционных 

исследований в социальной 

психологии. 

 Делают обзор 

описательных методов. 

 Делают обзор 

экспериментальных исследований.  

 Дискутируют об этических 

аспектах  социально-

психологического эксперимента. 

 Изучают «Тюремный 

эксперимент» Зимбардо 

 Изучают эксперимент С. 
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Милигрема 

 

4 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Общение как объект 

исследования в 

социальной 

психологии.  

 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Анализируют  особенности.  

 Особенности вербального и 

невербального общения. 

 Изучают  

коммуникативную сторону 

общения. 

 Знакомятся со схемой 

Ховланда – Ласуэла 

5 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Общение как 

коммуникация. 

Общение как 

интеракция. Общение 

как социальная 

перцепция. 

 

 Изучают схему Бейлса. 

 Участвуют в 

коммуникативном тренинге. 

 Выполняют тренинговые 

упражнения с последующим 

обсуждением. 

6 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Психология 

социального влияния. 

 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Доклады по изучаемой теме. 

 Обсуждают первоисточники по 

теме. 

 

7 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Теории социального 

взаимодействия. 

 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Доклады по изучаемой 

теме. 

 Практическое занятие с 

тренинговыми упражнениями. 

 

8 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Транзактный анализ. 

 

 Отвечают на вопросы 

плана. 

 Доклады по изучаемой 

теме. 

 Практическое занятие. 

 

9 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

2 Конфликты, 

конфликтное 

 Отвечают на вопросы 

плана занятия. 

 Дискутируют по теме 
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Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

взаимодействие.   

Преодоление 

конфликта.  

 

конфликты и пути их преодоления. 

 

10 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Проблемы группы в 

социальной 

психологии. Лидер 

группы. 

 

 Отвечают на вопросы по 

плану занятия. 

 Участвуют в дискуссии о 

том, кого можно назвать лидером 

группы. 

 Обсуждают материал 

первоисточников. 

 

11 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Психология малой 

группы. 

 

 Знакомятся с 

видеолекциями Г.М. Андреевой по 

теме «Малая группа». 

 Обсуждают 

просмотренные лекции. 

12 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Психология больших 

групп. 

 

 Знакомятся с 

видеолекциями Г.М. Андреевой по 

теме «Большая группа». 

 Обсуждают 

просмотренные лекции. 

13 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Личность в 

социальной 

психологии.Эпигенет

ическая концепция 

личности Э.Эриксона. 

 

 Отвечают на вопросы 

плана занятия. 

 Решают ситуационные 

задачи. 

14 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Социализация 

личности. Социальная 

адаптация. 

 

 Отвечают на вопросы 

плана занятия. 

  Описывают агентов 

социализации применительно к 

разным возрастным периодам. 

 Выявляют «побочные» 

эффекты социализации. 

 Делают сообщения по теме 

виды социальной адаптации. 

15 ОК-1, Ум.1, 2 Социальная  Отвечают на вопросы по 
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Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

установка. 

 

плану занятия. 

 Делают обзор 

экспериментальных исследований 

социальных установок. 

 Описывают когнитивные 

модели установок. 

 Прогнозируют применение 

на практике Йельского метода 

изменения установок. 

 Разрабатывают дизайн 

собственного исследования. 

 

16 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Когнитивный 

диссонанс. 

 

 Отвечают на вопросы по 

плану занятия. 

 Делают обзор 

экспериментальных исследований 

когнитивного диссонанса. 

 Решают ситуационные 

задачи по теме. 

17 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ОПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-11, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-12, Ум.4, 

Вл.4 

2 Агрессия личности 

как социально-

психологический 

феномен. 

 Отвечают на вопросы по 

плану занятия. 

 Делают обзор социально-

психологических 

экспериментальных исследований 

агрессивного поведения. 

 Решают ситуационные 

задачи по теме. 

Всего 

часов 

 34   
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 
Формы контроля 

уровня обученности 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-11, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-12, 

Ум.4, Вл.4 

6 Подготовить 

реферат и 

выступление по 

разделу 

«Социально-

психологические 

исследования: 

методология и 

методы социальной 

психологии. Этика 

социально – 

психологических 

исследований. 

«Тюремный 

эксперимент» Ф. 

Зимбардо. 

Эксперимент С. 

Милгрема» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-11, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-12, 

Ум.4, Вл.4 

16 Самостоятельная 

работа по теме 

«Конфликты, 

конфликтное 

взаимодействие.  

Преодоление 

конфликта. 

Примирение.» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ОПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-11, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-12, 

Ум.4, Вл.4 

6 Поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации, 

подготовка 

заключения по 

обзору 

«Психология 

больших групп.»; 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 систематизирует основные 

пункты раздела 

 делает выводы; 

 готовит и оформляет 

текст обзора. 

 

 Проверка 

текста обзора; 

 Оценка 

текста обзора. 
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Всего 

часов 

40    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы по дисциплине «социальная психология» не предусмотрены 

учебным планом. 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии в разделе «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Р. 

Битянова. - 2-е изд., перераб.и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 368 с. 

2. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. 

Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия 

"Психологический компендиум врача")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html 

Дополнительная литература: 

1. Науменко Е. А. Социальная психология / Е. А. Науменко- Тюмень : Тюменский 

гос. ун-т, 2014. - 536 с. - https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852497/ 

2. Социальная психология / Г. Д. Бабушкин ; Сибирский гос. ун-т физ. культуры и 

спорта. - Омск : [б. и.], 2011. - 236 с. - 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852358/ 

3. Социальная психология группы: процессы, решения, действия / Р. Бэрон, Н. 

Керр, Н. Миллер. - СПб. : Питер, 2003. - 141 с. 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852497/
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852358/
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

https://link.springer.com/
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журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 
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20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 



 

 

22 

 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 

компьютер 
КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 
42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 
- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 

шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 
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хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 
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7. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 
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1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

14. Б1.Б.21 

Социальная 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

- шкаф – 1шт,  Операционная система 

Microsoft Windows 
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психология 9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 
AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 
AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 
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ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.21 

Социальная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

 
 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

… 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 
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Экзамен Этап 1 – 

Компьютерное 

тестирование 

Этап 2 - 

Собеседование 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 80-

89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 
Зн. 1 
Ум. 1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Прием практических 

навыков 

 

ОПК-1 
ТД.1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Прием практических 

навыков 

 

Пк-11 
Зн.2 
Ум.2 
Тд.2 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

 

Пк-11 
Зн.3 
Ум.3 
 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

Собеседование 

Пк-12 
Зн.4 
Ум.4 
Тд.3 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

Прием практических 

навыков 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Социальная психология: предмет, задачи, функции, 

методы. Связь с другими науками»  

Тестовые задания по теме «История формирования социально-психологических 

идей» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Социально-психологические исследования: 

методология и методы социальной психологии. Этика социально – 
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психологических исследований. «Тюремный эксперимент» Ф. Зимбардо. 

Эксперимент С. Милгрема» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Общение как объект исследования в социальной 

психологии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Общение как коммуникация. Общение как 

интеракция. Общение как социальная перцепция» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология социального влияния» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Транзактный анализ» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Теории социального взаимодействия» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Конфликты, конфликтное взаимодействие» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Преодоление конфликта» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Проблемы группы в социальной психологии. Лидер 

группы» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология малой группы» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психология больших групп» (15 шт)  

Тестовые задания по теме «Личность в социальной психологии.Эпигенетическая 

концепция личности Э.Эриксона» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Когнитивный диссонанс» (15 шт) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Предмет, задачи и методология социальной психологии. 

2. Методы и средства исследований в социальной психологии. 

3. История возникновения и развития социальной психологии. 

4. Психология религии. Особенности религиозного сознания. 

5. Социально психологическая характеристика личности. 

6. Этнические аспекты социальной психологии. 

7.Понятие и стереотипы социального развития личности. 

8. Особенности социальной психологии политики.  

9. Социальные взаимодействия и закономерности поведения личности в группе и  

обществе. Просоциальное, асоциальное и антисоциальное поведение. 

10. Экономическая психология как подраздел социальной психологии. 

11.Альтруизм и агрессия. Причины возникновения и формы проявления. 

12. Психологические проблемы личности в профессиональной деятельности. 

 13.Социализация как способ включения индивида в социальную среду. 

 14.Понятие, стадии, факторы и ведущие агенты социализации.  

15. Гендерные исследования личности в социальной психологии. Психология 

семьи  
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и брака. 

16. Отклонения социального поведения. Основные разновидности и причины  

возникновения. 

17. Социальная установка. Определение и классификация. Влияние установки на 

поведение личности. 

1.8 Понятие социальной роли и характеристика ее влияния на развитие и 

поведение  

личности. 

19. Психология межгрупповых отношений (основные подходы к исследованиям). 

20. Общение как социально - психологическое явление.Структура, типы и 

функции общения. 

21. Проблема развития групп в зарубежной и отечественной социальной 

психологии. 

22. Разновидности восприятия и взаимодействия объектов общения. Специфика  

общения как вербальной и невербальной коммуникации. 

23. Эффективность групповой деятельности. Социально - психологический 

климат. 

24. Социальная перцепция и социальное взаимодействие. 

25. Групповое решение как групподинамический процесс и методы принятия  

решений. 

26Социальная атрибуция. 

27. Конформизм и современные представления о групповом давлении. 

28. Общая характеристика видов воздействия. Внушение, убеждение и  

манипуляция как виды воздействия. 

29. Групповая сплоченность. Основные подходы к исследованию. 

30. Понятие конфликта в социальной психологии. Его структура и динамика. 

31. Социометрическая структура малой группы. Социометрический статус в 

малой  

группе. Нормы и санкции в группе. 

32. Виды конфликтов. Причины межличностных конфликтов. 

33. Коммуникативная и ролевая структуры малой группы. 

34. Типы поведения в конфликтной ситуации. 

35. Основные признаки малой группы. Композиция группы. 

36. Лидерство и руководство, понятие и классификация. 

37. Толпа и паника как феномены социальной психологии. 

38. Особенности лидерства в малой группе. 

39. Стихийные группы и массовые движения. 

40. Проблема группы в социальной психологии. Классификация и характеристика  

групп. 

41. Проблемы исследования психологии больших групп. 

42. Социальная атрибуция. 

43. Групповая сплоченность. Основные подходы к исследованию. 



 

 

45 

 

44. Социальная установка. Определение и классификация. Влияние установки на 

поведение личности. 

45. Альтруизм и агрессия. Причины возникновения и формы проявления. 

46. Стихийные группы и массовые движения. 

47. Социально психологическая характеристика личности. 

48. Понятие и стереотипы социального развития личности. 

49. Методы и средства исследований в социальной психологии. 

50. Гендерные исследования личности в социальной психологии. Психология 

семьи  

и брака. 

51. Отклонения социального поведения. Основные разновидности и причины  

возникновения. 

52. Этнические аспекты социальной психологии. 

53. Общение как социально - психологическое явление.Структура, типы и 

функции  

Общения. 

 

5.5. Типовые задания 

1. Раздел психологии, изучающий закономерности деятельности людей в 

условиях взаимодействия в социальных группах – это ### психология. 

+: cоциальная 

 

2. По Г.М. Андреевой, существуют три стороны общения 

-: интерактивная, кооперативная, суггестивная 

-: истанционная, перцептивная, кооперативная 

+: перцептивная, интерактивная,  коммуникативная 

-: интерактивная, социальная, суггестивная 

 

3. Восстановите соответствие для сторон общения по Г.М. Андреевой: 

L1: перцептивная сторона общения 

L2: интерактивная сторона общения 

L3: коммуникативная сторона общения 

R1: Восприятие личности партнера по общению 

R2: Социальное взаимодействие  

R3: Передача сообщения от одного субъекта другому 

R4: Похвала и порицание 

 

4. Деятельностное общение подразумевает 

-: побуждение к какой-либо деятельности 

+: обучение какой-либо деятельности 

-: совершение какой-либо деятельности 

-: общение во время работы 
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