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Рабочая программа дисциплины  Социальная психология 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 216 

Квалификация инженер путей сообщения  

Форма обучения очная  

              
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ  

   
Часов по учебному плану 144  Виды контроля  в семестрах: 

 в том числе:   экзамены (семестр)     2 

 контактная работа 48  

 самостоятельная работа 56  

 часов на контроль 36  
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам) 

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

    

Недель 16 5/6     
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 32 32 32 32     
Практические 16 16 16 16     
КСР 4 4 4 4     
В том числе инт. 10 10 10 10     

Итого ауд. 48 48 48 48     
Кoнтактная 

рабoта 
52 52 52 52     

Сам. работа 56 56 56 56     
Часы на контроль 36 36 36 36     

Итого 144 144 144 144       
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Социальная психология как наука. История формирования социально-психологических идей. Социально- 

психологические теории. Социальная психология личности: понятие личности, Я-концепция и самооценка, 

концепции социальной роли, выполнение социальной роли, саморегуляция. Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Внутригрупповые коммуникации. Психология социального познания. Психология 

социального влияния. Психология малой группы. Конформизм. Социальная установка 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Не требует праедварительной подготовки 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Техника публичных выступлений и презентаций 

2.2.2 Управление эксплуатационной работой 

2.2.3 Управление грузовой и коммерческой работой 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Знать: 

Методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; основные теории лидерства и стили 

руководства. 

Уметь: 

Разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; сформулировать 

задачи членам команды для достижения поставленной цели; разрабатывать командную стратегию; применять эффективные 

стили руководства командой для достижения поставленной цели. 

Владеть: 

Умением анализировать, проектировать и организовывать межличностные, групповые и организационные коммуникации в 

команде для достижения поставленной цели; методами организации и управления коллективом 

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки и образования в течение всей жизни 

Знать: 

Методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов здоровьесбережения 

Уметь: 

Решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и реализовывать приоритеты 

совершенствования собственной деятельности; применять методики самооценки и самоконтроля; применять методики, 

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятельности 

Владеть: 

Технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки, 

самоконтроля и принципов самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровье сберегающих 

подходов и методик. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Тема 1. Социальная психология как 

наука /Лек/ 
2 2 УК-3 УК-6  0  

1.2 Тема 2. История формирования 

социально-психологических идей 

/Лек/ 

2 2 УК-3  2 Презезентация 

1.3 Тема 3. Социальная психология 

личности /Лек/ 
2 2 УК-3 УК-6  0  

1.4 Тема 4. Социальная психология 

личности /Лек/ 
2 2 УК-3 УК-6  2 Презезентация 
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1.5 Тема 5. Социальная психология групп 

/Лек/ 
2 2 УК-3  0  

1.6 Тема 6. Психология малых групп /Лек/ 2 2 УК-3  0  
1.7 Тема 7. Психология малых групп /Лек/ 2 2 УК-3 УК-6  0  

1.8 Тема 8. Психология больших 

социальных групп. Феномен группового 

сознания. /Лек/ 

2 2 УК-6  0  

1.9 Тема 9. Психология общения, стороны 

общения /Лек/ 
2 2 УК-6  0  

1.10 Тема 10. Вербальное, невербальное 2 2 УК-3 УК-6  0  

1.11 Тема 11. Барьеры общения и их 

преодоление /Лек/ 
2 2 УК-3 УК-6  0  

1.12 Тема 12. Конфликты в деловой сфере 

/Лек/ 
2 2 УК-3 УК-6  0  

1.13 Тема 13. Способы преодоления 

конфликтов /Лек/ 
2 2 УК-3 УК-6  0  

1.14 Тема 14. Психология социального 

влияния /Лек/ 
2 2 УК-3  0  

1.15 Тема 15. Стрессы и стрессовые 

состояния. Стресс-менеджмент в 

деловом общении. /Лек/ 

2 2 УК-3  0  

1.16 Тема 16. Социальная психология 

асоциального поведения. Причины 

асоциального поведения. /Лек/ 

2 2 УК-3  0  

1.17 Тема 1. Социальная психология как 

наука. История формирования /Пр/ 
2 2 УК-3  0  

1.18 Тема 2. Психология личности /Пр/ 2 2 УК-3 УК-6  2 Презезентация 

1.19 Тема 3. Психология личности /Пр/ 2 2 УК-3 УК-6  0  
1.20 Тема 4. Психология малых и больших 

групп /Пр/ 
2 2 УК-3 УК-6  2 Презезентация 

1.21 Тема 5. Психология общения /Пр/ 2 2 УК-3 УК-6  0  
1.22 Тема 6. Барьеры общения и способы 

преодоления /Пр/ 
2 2 УК-3 УК-6  2 Презезентация 

1.23 Тема 7. Психология конфликта /Пр/ 2 2 УК-3 УК-6  0  
1.24 Тема 8. Психология конфликта /Пр/ 2 2 УК-3 УК-6  0  

 Раздел 2. Саиостоятельная работа       
2.1 Чтение литературы /Ср/ 2 20   0  
2.2 Подготовка к практическим работам 

/Ср/ 
2 16   0  

2.3 Подготовка к тестам /Ср/ 2 20   0  

 Раздел 3. Часы на контроль       
3.1 /Экзамен/ 2 36   0  

          
5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Клецина И.С. Социальная психология. Учебник и практикум для ВУЗов. М., Юрайт, 2021. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
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 ЭБС "Юрайт" 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(ПримИЖТ) 

Аудитория 

№810 

Лаборатория 

физики 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); Foxit Reader . 
Доска аудиторная; компьютер  Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/-80GB/DVD-RW/Монитор Acer V173 
Мультимедиа проектор . Sanyo PLC-XU305; принтер  Canon LBP 

800; 
-установка для определения показателя преломления жидкости; 

оптическая скамья для постоянной дифракционной решетки; 

оптическая скамья с линзами; 
-установка для определения пробега радиоактивных частиц; 

оптическая скамья для проверки закона Малюса;спектроскоп. 
-оптическая скамья для изучения колец Ньютона;установка для 

изучения внешнего фотоэффекта; сахариметр;стенды 

информационные (ПримИЖТ) 

Аудитория 

№810 

Лаборатория 

физики 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); Foxit Reader . 
Доска аудиторная; компьютер  Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/-80GB/DVD-RW/Монитор Acer V173 
Мультимедиа проектор . Sanyo PLC-XU305; принтер  Canon LBP 

800; 
-установка для определения показателя преломления жидкости; 

оптическая скамья для постоянной дифракционной решетки; 

оптическая скамья с линзами; 
-установка для определения пробега радиоактивных частиц; 

оптическая скамья для проверки закона Малюса;спектроскоп. 
-оптическая скамья для изучения колец Ньютона;установка для 

изучения внешнего фотоэффекта; сахариметр;стенды 

информационные (ПримИЖТ) 

Аудитория 

№810 

Лаборатория 

физики 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); Foxit Reader . 
Доска аудиторная; компьютер  Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/-80GB/DVD-RW/Монитор Acer V173 
Мультимедиа проектор . Sanyo PLC-XU305; принтер  Canon LBP 

800; 
-установка для определения показателя преломления жидкости; 

оптическая скамья для постоянной дифракционной решетки; 

оптическая скамья с линзами; 
-установка для определения пробега радиоактивных частиц; 

оптическая скамья для проверки закона Малюса;спектроскоп. 
-оптическая скамья для изучения колец Ньютона;установка для 

изучения внешнего фотоэффекта; сахариметр;стенды 

информационные (ПримИЖТ) 

Аудитория 

№810 

Лаборатория 

физики 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); Foxit Reader . 
Доска аудиторная; компьютер  Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/-80GB/DVD-RW/Монитор Acer V173 
Мультимедиа проектор . Sanyo PLC-XU305; принтер  Canon LBP 

800; 
-установка для определения показателя преломления жидкости; 

оптическая скамья для постоянной дифракционной решетки; 

оптическая скамья с линзами; 
-установка для определения пробега радиоактивных частиц; 

оптическая скамья для проверки закона Малюса;спектроскоп. 
-оптическая скамья для изучения колец Ньютона;установка для 

изучения внешнего фотоэффекта; сахариметр;стенды 
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Аудитория Назначение Оснащение 

  информационные 

(ПримИЖТ) 

Аудитория 

№810 

Лаборатория 

физики 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); Foxit Reader . 
Доска аудиторная; компьютер  Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/-80GB/DVD-RW/Монитор Acer V173 
Мультимедиа проектор . Sanyo PLC-XU305; принтер  Canon LBP 

800; 
-установка для определения показателя преломления жидкости; 

оптическая скамья для постоянной дифракционной решетки; 

оптическая скамья с линзами; 
-установка для определения пробега радиоактивных частиц; 

оптическая скамья для проверки закона Малюса;спектроскоп. 
-оптическая скамья для изучения колец Ньютона;установка для 

изучения внешнего фотоэффекта; сахариметр;стенды 

информационные (ПримИЖТ) 

Аудитория 

№810 

Лаборатория 

физики 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также для самостоятельной 

работы 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP (Сведения об Open License 44290841) 
Microsoft Office Professional Plus 2007 (Сведения об Open License 

66234276); 
Kaspersky Endpoint Security 8 (№ лицензии 1356-160615-113525-730- 

94); Foxit Reader . 
Доска аудиторная; компьютер  Pentium(R) Dual-Core CPU E6300 @ 

2.80GHz/1GB/-80GB/DVD-RW/Монитор Acer V173 
Мультимедиа проектор . Sanyo PLC-XU305; принтер  Canon LBP 

800; 
-установка для определения показателя преломления жидкости; 

оптическая скамья для постоянной дифракционной решетки; 

оптическая скамья с линзами; 
-установка для определения пробега радиоактивных частиц; 

оптическая скамья для проверки закона Малюса;спектроскоп. 
-оптическая скамья для изучения колец Ньютона;установка для 

изучения внешнего фотоэффекта; сахариметр;стенды 

информационные  

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с тематическим планом занятий, списком 

рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий,  

сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. 
На лекционных занятиях необходимо кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, выделять ключевые слова, термины.  Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 
При подготовке к практическим занятиям необходимо изучить рекомендованную учебную литературу. Проработать конспект 

лекции. Раскрыть содержание теоретических вопросов, подготовить доклады по теме, выполнить самостоятельные задания. 

На практическом занятии проводится публичное обсуждение вопросов, проблем. 
Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения 

рекомендованной литературы, выполнения  письменных заданий. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, образовательные Интернет- ресурсы. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

 

по дисциплине (МДК, ПП) _____Социальная психология___________             

_________________________________________________________________________________ 
                                                                      полное наименование дисциплины (МДК, ПП) 

 

_____23.05.04 Эксплуатация железных дорог____________ 
код и наименование специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Формируемые компетенции: УК3, УК6 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

1.1.Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Объект оценки Уровни сформированности 

компетенций 

Критерий оценивания 

результатов обучения 
Обучающийся  Низкий уровень 

Пороговый уровень 

Повышенный уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2.Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена  

 
Достигнутый уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 

экзамена 
 

Низкий 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  

без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

Обучающийся: 

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 

-показал систематический характер знаний учебно-

программного материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно- программному материалу и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

Обучающийся: 

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 

 



 

 

 

Описание шкал оценивания 

1.3.Компетенции обучающегося оцениваются следующим образом: 

 
Планируемый 

уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания 

достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 

Не зачтено 

Удовлетворительно 

Зачтено 

Хорошо 

Зачтено 

Отлично 

Зачтено 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе 

с образцом 

их решения. 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем вместе 

с 

образцом их решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению 

знаний при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий 

и при консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных 

связей. 

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений по  

использованию методов 

освоения учебной 

дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, 

данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей. 

Владеть 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

решения поставленной 

задачи по стандартному 

образцу повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка по 

заданиям, 

решение которых было 

показано 

преподавателем 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, 

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных 

проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Перечень примерных вопросов к экзамену: (УК3, УК6) 

2.1. Вопросы к экзамену 

1. Социальная психология как наука 

2. Развитие социальной психологии на Западе 

3. Развитие отечественной социальной психологии  

4. Социальная психология личности. Проблема личности в социальной психологии. 

Социализация. 

5. Социальная психология личности. Социальная установка, Я-концепция 

6. Социальная психология личности. Самооценка. Социальные роли 

7. Социальная психология групп. Проблема группы в СП. Характеристики малой группы 

8. Динамические характеристики малой группы. Развитие малых групп 

9. Понятия группового давления, лидерство и руководство 

10. Психология больших групп.  

11. Психология массовых движений 

12. Психология межгрупповых отношений 

13. Общая характеристика общения и межличностных отношений 

14. Общение как обмен информацией. Коммуникативная сторона (вербальное общение) 

15. Общение как обмен информацией. Коммуникативная сторона (невербальное общение) 

16. Общение как обмен информацией. Перцептивная сторона 

17. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона) 

18. Компетентность в общении и способы социально-психологического воздействия 

19. Средства массовых коммуникаций в структуре общения 

20. Типы и виды общения 

21. Методы социально-психологического исследования 

22. Социально-психологические барьеры личности 

23. Психологические барьеры личности и установки 

24. Функции барьеров, их природа 

25. Виды барьеров 

26. Пути преодоления социально-психологических барьеров 

27. Социальная психология деятельности. Статус, понятие и структура деятельности 

28. Психологическая готовность к деятельности 

29. Психологическая включенность в деятельность 

30. Психология народа 

31. Массовая психология (формы массовой психологии). Психология толпы 

32. Психическое заражение (определение понятия, механизм заражения, функции) 

33. Внушение. Внушение как объект исследования, внушение и контрвнушение, внушение и 

заражение) 

34. Убеждение. Убеждение как объект исследования, понятие, специфика 

35. Подражание. Роль и виды, природ и сущность, условия и факторы подражания 

36. Мод как самый динамичный феномен. Понятие, особенности, противоречивость моде 

37. Понятие, природа и функции состояний социально-психологических явлений 

38. Разновидности состояния социально-психологических явлений  

39. Настроение как эквивалент психического состояния индивида 

40. Понятие психологического климата коллектива 

41. Конфликты. Понятие,  природа, причины 

42. Способы реагирования в конфликтных ситуациях 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оценка ответа обучающего на вопросы экзамена 

 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам вопросов 

(заданий) 

Полное несоответствие 

по всем вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 
Полное соответствие 

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, грамотно 

и свободно излагать свои 

мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при ответе 

на все вопросы. 

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание 

отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы. 

Умение увязывать 

теорию с практикой, 

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать теорию 

с практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики проявляется 

редко 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и привлекать 

сведения из 

различных научных 

сфер 

ДВГУПС 

ПримИЖТ 

Рассмотрено предметно-

методической комиссией 

«___»____20___ г. 

Председатель             

                 

(подпись) 

 

__ семестр 20___/20___ 

уч.г. 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине  

«Социальная психология» 

  

для 1 курса специальности СЗП 16 ОПУ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам.директора по учебной 

работе 

_________ 

«___»_________20___г. 

1.  Социальная психология как наука (УК3, УК6)   

2. Конфликты и способы их разрешения (УК3, УК6) 

3. Понятие «конформизм» (УК3, УК6) 



 

 

 

Качество ответов на 

дополнительные вопросы 

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные ответы 

на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования. 
 

3.1. Примерные задания  теста (УК3, УК6) 
 

1. 1.  «Социальным животным» человека назвал __ 

А. Платон    Б. Аристотель 

В. Демокрит    Г. Гераклит 

2. В предмет социальной психологии НЕ входит: 

А. Типы отношений и взаимодействий  Б. Малые группы 

В. Большие группы     Г. Психика человека 

3. Основным методом исследования в психологии до 19в. был метод__ 

А. Наблюдение   Б. Опрос 

В. Интроспекция   Г. Эксперимент 

4. Метод социометрии был разработан ____ 

А. З.Фрейдом    Б. Д.Морено 

В. Г.Лебоном    Г. А.Бандурой 

5. Термин «коллективная психология» впервые был использован отечественным 

исследователем__ 

А. М.Ковалевским   Б. Н.Михайловским 

В. В.Бехтеревым   Г. Л.Петражицким 

6. Авторами теории «психологии народов» были (не менее двух вариантов) 

А. Штейнталь Х.   Б. Скиннер Б. 

В. Лебон Г.    Г. Лацарус М. 

7. Теория «психологии масс» связана с именами (не менее двух вариантов) 

А. З.Фрейд    Б. Я.Морено 

В. Г.Лебон    Г. С.Сигеле 

8. У.Макдугалл разработал теорию ___ (записать ответ)   

9. Основателем бихевиоризма принято считать __ 

А. Б.Скиннера   Б. З.Фрейда 

В. У.Найсера    Г. Дж.Уотсон 

10. Психоаналитическое направление в психологии было разработано ___ 

А. З.Фрейдом    Б. Э.Фроммом 

В. Э. Берном    Г. Б.Скиннером 
 

 

3.2. Соответствие между бальной и рейтинговой системами оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, устанавливается посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 
Оценка 

Уровень 

результатов 

обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 



 

 

 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

4. Задания для контрольной работы студентам заочной формы обучения 

Тема:  Отрасли социальной психологии 

1. Возникновение экономической психологии 

2. Основные положения ЭП 

 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам вопросов 

(заданий) 

Полное несоответствие 

по всем вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 
Полное соответствие 

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, грамотно 

и свободно излагать свои 

мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при ответе 

на все вопросы. 

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание 

отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы. 

Умение увязывать 

теорию с практикой, 

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать теорию 

с практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики проявляется 

редко 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и привлекать 

сведения из 

различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные вопросы 

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные ответы 

на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

 




