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1. Вариативная часть ООП «Социальная психология» 

Объекты профессиональной деятельности соответствуют п.1.4 ООП. 

 

2. Планируемые результаты обучения по модулю:  
- знать методы  научно-исследовательской деятельности и основную 

проблематику научной специальности «Социальная психология» (УК1, УК 2, 
ОПК 1, ПК 1). 

 
3. Общая трудоемкость модуля составляет 15 зачетных единиц, 540 часов                  

(в т.ч. контактная работа 180 часов, самостоятельная работа 360 часов). 
 

4. Содержание:  
- обязательная для освоения  часть модуля «Социальная психология: 

актуальные проблемы» формируется в соответствии с программой-минимум 
кандидатского экзамена по специальности 19.00.05 «Социальная психология», 
- вариативная часть модуля формируется по выбору обучающегося с учетом 

его тематики исследования и уровня подготовки (Приложение 1).  
 

5. Структура учебных видов деятельности формируется с учетом возможности 
группового обучения в зависимости от контингента обучающихся.  

 
6. Форма промежуточного контроля: 

- экзамен.  
Содержание экзамена определяется программой-минимум кандидатского 

экзамена по специальности 19.00.05 «Социальная психология». 
 

7. Критерии оценивания результатов обучения  
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 
ЗНАТЬ: 
методы 
научно-
исследователь-
ской 
деятельности 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследователь-
ской 
деятельности 
 

Основные 
представления 
о методах 
научно-
исследователь-
ской 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы   
представления о 
методах научно-
исследователь-
ской деятельности 

Сформированные 
систематические 
представления о 
методах научно-
исследователь-
ской деятельности 

ЗНАТЬ: 
Основную 
проблематику 
научной 
специальности  
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления 
об основной 
проблематике 
научной 
специальности  

Общие 
представления 
об основной 
проблематике 
научной 
специальности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы   
представления об 
основной 
проблематике 
научной 
специальности 

Сформированные 
системные  
представления об  
основной 
проблематике 
научной 
специальности 



 
 

 
8. Ресурсное обеспечение: 

 Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, 

электронные справочники электронного ресурса издательства Springer, 

ЭБС «Университетская библиотека», E-library. 

 Полнотекстовые версии научных журналов, размещенные в электронной 

системе E-library (2014, 2015гг.) 

1. Вопросы психолингвистики. 

2. Психологический журнал. 

3. Российский психологический журнал. 

4. Социальная психология и общество . 

 

9. Язык преподавания – русский. 

 

 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=30249
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7972
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25187
http://elibrary.ru/issues.asp?id=32634

