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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освое-
ния ОП (содержа-
ние компетенций в 

соответствии с 
ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-19 способность 
обрабатывать, 
анализировать 
и систематизи-
ровать научно-
психологиче-
скую информа-
цию, отечест-
венный и зару-
бежный опыт 
по теме иссле-
дования 

знать: 
− правила библиографического поиска печатной литературы и 
электронных источников информации по проблеме исследова-
ния; 
− правила изложения собранной информации с указанием ссы-
лок на источник и авторство; 
− методы математической обработки информации; 
− компьютерные программы анализа данных в психологии и 
социальных науках; 
− способы качественной обработки, изложения и интерпрета-
ции материала; 
уметь: 
− выделять в информации составляющие ее компоненты; 
− дифференцировать материал, выделяя сходные и отличитель-
ные признаки;  
− определять существенные признаки и излагать основную 
мысль, смысл обнаруженного материала; 
− устанавливать и объяснять связи между различными психо-
логическими сведениями; 
владеть: 
− навыками математического счета и пользования соответст-
вующими компьютерными программами; 
− навыками выбора и группирования информации по интере-
сующей теме; 
− мыслительными навыками анализа, синтеза, обобщения, аб-
стракции, конкретизации, сравнения данных, обеспечивающи-
ми процесс обработки и систематизации научно-
психологической информации 

ПК-20 способность 
осуществлять 
постановку 
проблем иссле-
дования, обос-
новывать гипо-
тезы и опреде-
лять задачи ис-
следования 

знать: 
– социально-психологическую структуру личности, особенно-
сти проявления социально-психологических процессов, 
свойств, взаимодействия сотрудников в различных ситуациях 
профессиональной деятельности; 
– теоретические и методические основы, технологии социаль-
но-психологической диагностики персонала; 
– приемы и методы организации, планирования социально-
психологических исследований; 
– современные проблемы и тенденции развития теоретической 
и прикладной социальной психологии; 
уметь: 
– анализировать и сопоставлять психологические теории в ди-
намике развития психологической науки; 
– отбирать и применять психодиагностические методики, адек-
ватные целям, ситуации и контингенту респондентов; 
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– разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждаю-
щихся в коррекционных воздействиях, выбирать адекватные 
формы, методы и программы психологической помощи со-
трудникам; 
– разрабатывать системы диагностических средств для выявле-
ния социально-психологических характеристик личности, кол-
лективов и профессиональной деятельности сотрудников; 
владеть: 
– приемами диагностики, профилактики, экспертизы социаль-
но-психологических свойств личности и явлений, различных 
видов деятельности индивидов и групп; критериями выбора 
психодиагностических методик; 
– навыками психодиагностической работы с сотрудниками; 
– методами социально-психологического изучения личности, 
коллектива; 
– базовыми методами и процедурами проведения социально-
психологических исследований и экспериментов 

ПК-21 способность 
планировать и 
организовывать 
проведение 
эксперимен-
тальных иссле-
дований, обра-
батывать дан-
ные с исполь-
зованием стан-
дартных паке-
тов программ-
ного обеспече-
ния, анализи-
ровать и ин-
терпретировать 
результаты ис-
следований 

знать: 
– социально-психологические феномены, категории, методы 
изучения и описания закономерностей их функционирования и 
развития; 
– приемы и методы организации, планирования эмпирических 
исследований; 
– математико-статистические методы и процедуры, используе-
мые для анализа и обработки результатов эмпирических иссле-
дований; 
– принципы применения специализированных комплексов 
компьютерных психодиагностических методик; 
– приемы описания и представления результатов эмпирическо-
го исследования 
уметь: 
– ставить проблему, выбирать объект и предмет эмпирического 
исследования; 
– планировать эмпирическое исследование, отбирать и приме-
нять психодиагностические методики, адекватные целям, си-
туации и контингенту респондентов;  
– получать, обрабатывать и интерпретировать данные исследо-
ваний с помощью математико-статистического аппарата; 
– оценивать результаты проверки гипотез, интерпретировать 
результаты в рамках исходной исследовательской концепции; 
– соотносить результаты с существующими концепциями и 
теориями, формулировать общие выводы и оценивать перспек-
тивы дальнейшей разработки проблемы 
владеть: 
– базовыми методами и процедурами проведения эмпирических 
исследований,  
– методами обработки и описания эмпирических данных, ана-
лиза и интерпретации полученных результатов; 
– программным обеспечением, позволяющим решать исследо-
вательские задачи, используя статистические методы (SPSS 
Statistics, STADIA) 
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ПК-23 способность 
планировать, 
организовывать 
и психологиче-
ски сопровож-
дать внедрение 
результатов 
научных иссле-
дований 

знать: 
− прикладное значение социально-психологических исследова-
ний, обеспечивающих эффективность профессиональной дея-
тельности разных специалистов; 
− виды, формы описания научных продуктов, а также особен-
ности их восприятия, присущие потребителю; 
− значение и принципы написания рекомендаций по результа-
там выполненных исследований; 
− правила оформления факта внедрения и документы, его под-
тверждающие;  
уметь: 
− определить лиц, потенциально заинтересованных в получен-
ных результатах, и предложить им использование научного 
продукта; 
− выделить практическую значимость результатов исследова-
ния; 
− корректно и логично, четко и конструктивно излагать мате-
риал;  
− выделять основные мысли и делать выводы для лаконичного 
и доступного сообщения информации; 
владеть: 
− навыками устного и письменного изложения информации; 
− навыками использования компьютерных программ для набо-
ра текста, графической презентации результатов выполненных 
исследований 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Методология и методы социально-психологического иссле-

дования» относится к базовой части образовательной программы (Б.1.Б.38) 
подготовки специалиста в соответствии с ФГОС ВО по специальности 37.05.02. 
– «Психология служебной деятельности» и базируется на знаниях, полученных 
в ходе изучения дисциплин «Философия», «Социология», «Общий психологи-
ческий практикум», «Математические методы в психологии», «Дифференци-
альная психология».  

До начала изучения дисциплины «Методология и методы социально-
психологического исследования» обучающиеся должны: 

знать основные теоретические направления, существующие в современной 
зарубежной и отечественной психологии; 

уметь организовывать и проводить наблюдение, беседу, применять тесто-
вые методики, направленные на изучение психических процессов; 

уметь систематизировать и анализировать информацию, конспектировать 
первоисточники; 

владеть методами обработки и описания эмпирических данных, анализа и 
интерпретации полученных результатов. 
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3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Методология и методы социально-

психологического исследования» составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  
 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

Раздел 1. Методологические основы социально-психологического исследования 
1.1 Общее представление о методологии 

науки  16 8 4  4  8 

1.2 Организация социально-
психологических исследований 12 6 2  4  6 

1.3 Особенности прикладного исследования 
в социальной психологии  24 12 4 2 6  12 

Раздел 2. Методы социально-психологического исследования 
2.1 Диагностика основных социально-

психологических явлений 24 12 4 2 6  12 

2.2 Специализированные методы социаль-
ной психологии 20 10  2 8  10 

2.3 Техники качественных исследований в 
социальной психологии 12 6 4  2  6 

Форма контроля: экзамен        
Всего по дисциплине 108 54 18 6 30  54 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Методологические основы социально-психологического ис-

следования 
Тема 1.1. Общее представление о методологии науки  
Наука как особая форма знания, взаимосвязь теории и эмпирии, предмет-

ного знания и деятельности, теории и практики.  
Определение методологии науки. Понятие метода в узком и широком 

смысле. Рефлексивный характер методологического знания. Структура методо-
логического знания: уровень философской методологии, уровень общенаучной 
методологии, уровень конкретно-научной методологии, уровень процедур  
и методик исследования. Функции дескриптивной и нормативной методологии 
в научном исследовании. Основные принципы познания социально-
психологических явлений и процессов. Системный подход в социально-
психологическом исследовании. 
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Тема 1.2. Организация социально-психологических исследований 
Основные требования к организации научного исследования. Системная 

структура научного исследования: объект, проблема, предмет, гипотеза, цели, 
задачи, источники исследования, методы и средства. Основные источники пер-
вичной научной информации, методы ее сбора. Методика анализа основного  
и базовых понятий. Типы и уровни социально-психологической диагностики. 
Социально-психологическая диагностика: наблюдение, опрос, контент-анализ, 
тестирование. Эксперимент как метод социально-психологического исследова-
ния. Моделирование в системе эксперимента. 

 
Тема 1.3. Особенности прикладного исследования в социальной пси-

хологии  
Статус прикладного исследования в современной науке. Специфика при-

кладного исследования в социальной психологии. Эффективность прикладных 
исследований в социальной психологии. Практическая социальная психология. 

 
Раздел 2. Методы социально-психологического исследования 
Тема 2.1. Диагностика основных социально-психологических явлений 
Диагностика социально-психологических характеристик личности. Соци-

ально-психологическая диагностика отношений и общения. Социально-
психологическая диагностика семьи, организации и неформальной группы.  
Диагностика массовых политических и социально-психологических явлений. 
Диагностика социальных и межличностных конфликтов. 

 
Тема 2.2. Специализированные методы социальной психологии 
Эксперимент как метод социальной психологии. Метод моделирования. 

Метод шкалирования и семантического дифференциала. Метод опроса. Социо-
метрический метод. Групповая дискуссия как метод социальной психологии. 
Деловая и ролевая игра в рамках формирующего эксперимента в социальной 
психологии. Тренинг как метод социально-психологических исследований.  

 
Тема 2.3. Техники качественных исследований в социальной психологии 
Номотетический и идеографический подходы в психологических исследо-

ваниях. Количественная и качественная стратегии проведения психологических 
исследований. 

Формы группового опроса и типы групп. Виды качественного исследова-
ния: индивидуальные интервью, диады, малое количественное шкалирование. 
Основные составляющие фокус-групп: методы, модератор, группа. Традицион-
ные и новейшие технологии: вопросы, зондирующие методы, проективные ме-
тоды, фокус-группы с проведением видеоконференций, фокус-группы в Интер-
нете. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
При изучении дисциплины «Методология и методы социально-

психологического исследования» предусмотрено овладение теоретическим ма-
териалом по 2 разделам курса. Основные вопросы разбираются на лекционных 
занятиях, более подробная и частная информация по каждому разделу и темам 
разбирается на семинарских и практических занятиях. Ведение лекционных за-
писей возможно совместно с материалом для подготовки к семинарам. Если 
используется одна тетрадь, то рекомендуется с одной стороны вести лекции, с 
другой самостоятельные записи (семинар), при этом тетрадь должна быть 
большого объема (не менее 48 листов) и включать в себя не более одной дис-
циплины. 

В ходе изучения дисциплины «Методология и методы социально-
психологического исследования» теоретический материал обучающимся пре-
доставляется в виде лекций. Лекциями охвачены практически все темы курса. 

В теме 1.1. «Общее представление о методологии науки» предполагается 
проведение 4-х часового лекционного занятия, на котором обучающиеся долж-
ны уяснить понятия науки и методологии, понять структуру науки и методоло-
гии, записать их функции. Обучающиеся должны четко определить для себя 
понятия объект и предмет науки. 

По теме 1.2. «Особенности прикладного исследования в социальной пси-
хологии» предусмотрено проведение 4-х часовой лекции, в течение которой 
обучающиеся должны понять специфику научного исследования в социальной 
психологии, разобраться с качественными характеристиками социально-
психологической информации, которую собирает исследователь, зафиксиро-
вать в тетради классификацию методов социально-психологического исследо-
вания, разделить понятия «прикладное исследование в социальной психологии» 
и «практическая социальная психология». 

В теме 1.3. «Организация социально-психологических исследований» на 
протяжении лекции обучающиеся фиксируют в учебных тетрадях понятие ги-
потезы, виды целей исследования, формулирование актуальности исследова-
ния, основные этапы в планировании исследования, особенности проведения 
социально-психологической диагностики.  

Тема 2.1. «Диагностика основных социально-психологических явлений» 
посвящена рассмотрению основных социально-психологических явлений, их 
маркеров для исследователя и основных методов и конкретных методик, позво-
ляющих собрать необходимую информацию. 

4-х часовое лекционное занятие по теме 2.3. «Техники качественных ис-
следований в социальной психологии» содержит в себе информацию о сравни-
тельном анализе идеографического и номотетического подхода, качественной и 
количественной стратегии исследования в психологии. Обучающиеся фикси-
руют в тетради таблицу с опорными моментами анализа, перечисляют виды ка-
чественных методов, акцентируя внимания на методе фокус-группы.  
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Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям 

По дисциплине «Методология и методы социально-психологического ис-
следования» семинарские занятия носят теоретический характер. Вопросы к 
семинарским и практическим занятиям, как правило, не повторяют вопросы 
лекций, либо предполагают более углубленное изучение рассмотренных на 
лекции вопросов.  

На семинарском занятии обучающимся рекомендуется иметь методиче-
ские материалы по дисциплине. Необходимым требованием при подготовке к 
семинарским занятиям является конспектирование источников из списка реко-
мендуемой литературы по каждому из вопросов для подготовки и обсуждения 
данной темы. 

При обсуждении на семинарском занятии вопросов обучающиеся должны 
свободно владеть информацией, уметь ее пересказывать своими словами, отве-
чать на дополнительные вопросы. 

Большое значение для успешных занятий имеет правильный подбор лите-
ратуры. Необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Правильно ориенти-
роваться в подборе дополнительной литературы помогут библиотечные карто-
теки, каталоги, электронные библиотечные системы. 

В подготовке к занятиям поможет конспектирование источников. Пре-
дельная ясность и логическая стройность изложения – непременное условие 
правильного конспектирования. Конспекты учат обучающихся творчески изу-
чать научную литературу и вооружают их умением кратко и точно излагать со-
держание прочитанного. В конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова 
имеют несравненно более важное значение, чем в обстоятельном и подробном 
изложении. 

Правильно организованная запись («письменная память») сохраняет много 
фактов, цифр, событий, обобщений и выводов, позволяет быстро вспомнить их 
и использовать в процессе занятий или работы. Записывать надо самое главное 
и как можно короче своими словами (кроме определений). Не допускается без-
думное механическое переписывание. 

 Любой вид записей (в том числе и конспект) составляется для себя, т. е. 
является индивидуальным пособием обучающегося. Поэтому хороша та запись, 
по которой можно повторить изученное, быстро мобилизовать в памяти прочи-
танный материал, получить необходимую справку. Такая запись всегда окажет 
помощь при подготовке к беседе, докладу, выступлению на семинаре. 

На практических занятиях обучающиеся отрабатывают конкретные 
практические навыки, применяют изученные методы в собственной 
исследовательской деятельности. Практические работы оформляются в 
отдельной тетради. Некоторые практические занятия подразумевают 
проведение самостоятельных исследований по заданной тематике с целью 
совершенствования способов получения и обработки данных. Отчеты сдаются 
после выполнения каждого практического задания и оцениваются 
преподавателем. 
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(Подробнее см.: Методология и методы социально-психологического ис-
следования : методические материалы по изучению дисциплины и организации 
самостоятельной работы для специальности 37.05.02 Психология служебной 
деятельности. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.)  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, выполне-
ние заданий, подготовка выступления по заданной теме) и выполнению практи-
ческих заданий, связанных с анализом социально-психологических процессов и 
явлений. Отчеты по практическим занятиям оформляются в отдельной тетради. 
Некоторые практические занятия подразумевают предварительную подготовку 
для их проведения с целью получения надежных данных. Некоторые практиче-
ские занятия подразумевают сбор необходимых данных во внеаудиторное вре-
мя. Отчеты сдаются после выполнения каждого практического задания и оце-
ниваются преподавателем. 

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари). 

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной 
дисциплины «Методология и методы социально-психологического 
исследования». Работая с программой по дисциплине, целесообразно выявить 
наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к экзамену, полезно 
просмотреть записи своих лекций, конспекты первоисточников, материалы 
подготовки к семинарам и практическим занятиям. 

Вопросы к экзамену отражают основные разделы и темы программы. 
Подготовка к экзамену включает проработку основных теоретических вопросов 
программы. Перечень вопросов для подготовки дается обучающимся заранее. 
Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета и выполнение 
практического задания.  

При самостоятельной подготовке к экзамену следует обращать внимание 
на теоретические положения, рассматриваемые на лекционных занятиях по 
соответствующим темам, а также на содержание материалов, подготовленных 
обучающимися к семинарским и практическим занятиям.  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Методология и методы социально-психологического исследования : ме-
тодические материалы по изучению дисциплины и организации самостоятель-
ной работы для специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности / 
разраб. А. В. Сперанская. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины  
Компетенции Наименование тем 

Профессиональные  
компетенции 

Тема 
1.1 

Тема  
1.2 

Тема 
1.3 

Тема 
2.1 

Тема 
2.2 

Тема 
2.3 

ПК-19 + + + + +  
ПК-20   +   + 
ПК-21 +  + + + + 
ПК-23  + + + +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации, 
оценочные 
средства 

ПК-19 базовый знает: правила библиографического поиска печатной 
литературы и электронных источников информации 
по проблеме исследования; правила изложения соб-
ранной информации с указанием ссылок на источник 
и авторство; 
умеет: выделять в информации составляющие ее 
компоненты; дифференцировать материал, выделяя 
сходные и отличительные признаки;  
владеет: навыками выбора и группирования инфор-
мации по интересующей теме 

Экзамен.  
Оценочные 
средства: 
теоретиче-
ские вопро-
сы, практиче-
ские задания. 

средний знает: методы математической обработки информации; 
умеет: определять существенные признаки и изла-
гать основную мысль, смысл обнаруженного мате-
риала; 
владеет: мыслительными навыками анализа, синтеза, 
обобщения, абстракции, конкретизации, сравнения дан-
ных, обеспечивающими процесс обработки и система-
тизации научно-психологической информации 

 

повы-
шенный 

знает: компьютерные программы анализа данных в 
психологии и социальных науках; способы качест-
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венной обработки, изложения и интерпретации мате-
риала; 
умеет: устанавливать и объяснять связи между раз-
личными психологическими сведениями; 
владеет: навыками математического счета и пользо-
вания соответствующими компьютерными програм-
мами 

ПК-20 базовый знает: социально-психологическую структуру лич-
ности, особенности проявления социально-
психологических процессов, свойств, взаимодейст-
вия сотрудников в различных ситуациях профессио-
нальной деятельности; 
умеет: теоретические и методические основы, тех-
нологии социально-психологической диагностики 
персонала; получать, обрабатывать и интерпретиро-
вать данные исследований с помощью математико-
статистического аппарата; 
владеет: базовыми методами и процедурами прове-
дения социально-психологических исследований и 
экспериментов 

средний знает: теоретические и методические основы, техно-
логии социально-психологической диагностики пер-
сонала; 
умеет: отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и континген-
ту респондентов;  
владеет: навыками психодиагностической работы с 
сотрудниками; 
– методами социально-психологического изучения 
личности, коллектива 

повы-
шенный 

знает: приемы и методы организации, планирования 
социально-психологических исследований; совре-
менные проблемы и тенденции развития теоретиче-
ской и прикладной социальной психологии; 
умеет: разрабатывать модели диагностики проблем 
лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, 
выбирать адекватные формы, методы и программы 
психологической помощи сотрудникам; 
– разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления социально-психологических характе-
ристик личности, коллективов и профессиональной 
деятельности сотрудников; 
владеет: приемами диагностики, профилактики, экс-
пертизы социально-психологических свойств лично-
сти и явлений, различных видов деятельности инди-
видов и групп; критериями выбора психодиагности-
ческих методик 

ПК-21 базовый знает: социально-психологические феномены, кате-
гории, методы изучения и описания закономерностей 
их функционирования и развития; 
умеет: планировать эмпирическое исследование, от-
бирать и применять психодиагностические методики, 
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адекватные целям, ситуации и контингенту респон-
дентов;  
владеет: базовыми методами и процедурами прове-
дения эмпирических исследований 

средний знает: – приемы и методы организации, планирова-
ния эмпирических исследований; математико-
статистические методы и процедуры, используемые 
для анализа и обработки результатов эмпирических 
исследований; 
умеет:  ставить проблему, выбирать объект и пред-
мет эмпирического исследования; получать, обраба-
тывать и интерпретировать данные исследований с 
помощью математико-статистического аппарата; 
владеет: методами обработки и описания эмпириче-
ских данных, анализа и интерпретации полученных 
результатов 

повы-
шенный 

знает: принципы применения специализированных 
комплексов компьютерных психодиагностических 
методик; приемы описания и представления резуль-
татов эмпирического исследования 
умеет: оценивать результаты проверки гипотез, ин-
терпретировать результаты в рамках исходной ис-
следовательской концепции; соотносить результаты 
с существующими концепциями и теориями, форму-
лировать общие выводы и оценивать перспективы 
дальнейшей разработки проблемы 
владеет: программным обеспечением, позволяющим 
решать исследовательские задачи, используя стати-
стические методы (SPSS Statistics, STADIA) 

ПК-23 базовый знает: виды, формы описания научных продуктов 
умеет: выделять основные мысли и делать выводы для 
лаконичного и доступного сообщения информации; 
владеет: навыками устного и письменного изложе-
ния информации 

средний знает: прикладное значение социально-
психологических исследований 
умеет: корректно и логично, четко и конструктивно 
излагать материал 
владеет: навыками использования компьютерных 
программ для набора текста, графической презента-
ции результатов выполненных исследований 

повы-
шенный 

знает: значение и принципы написания рекоменда-
ций по результатам выполненных исследований  
умеет: выделить практическую значимость результа-
тов исследования  
владеет: навыками изложения научного материала по-
требителю с учетом его профессиональной принадлеж-
ности и уровня психологической компетентности 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой. 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки». Оценка «неудовлетворительно» выставля-
ется обучающимся, продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, 
уровень сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом, отсутствие необходимых теоретических знаний, практических 
умений и навыков, не сформулировавшим ответы на теоретические вопросы, 
либо давшим ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшим вы-
полнить практические задания, либо выполнившим его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и навы-
ков, что является препятствием для самостоятельного выполнения основных 
задач профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обучающиеся, про-

демонстрировавшие базовый уровень сформированности компетенций, оцени-
ваются на «удовлетворительно». Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, сформулировавшим правильные, но краткие или неполные отве-
ты на вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками вы-
полнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах базо-
вый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компетенций, при 
этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о 
недостаточном их усвоении, что не служит препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями». Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, про-
демонстрировавшим средний уровень сформированности компетенций, преду-
смотренных образовательным стандартом. Обучающийся, претендующий на 
оценку «хорошо», должен сформулировать правильные ответы на теоретиче-
ские вопросы и практическое задание, продемонстрировать высокий уровень 
владения психологической терминологией, ответить на дополнительные вопро-
сы, продемонстрировав при этом глубокие знания, грамотное использование 
умений и навыков, допускаются отдельные неточности, непринципиальные 
ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов. 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающимся, продемонстрировавшим повышенный уровень сфор-
мированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом. 
Претендующий на отличную оценку обучающийся должен сформулировать 
правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, про-
демонстрировать высокий уровень владения психологической терминологией, 
ответить на дополнительные вопросы комиссии. Ответы экзаменуемого долж-
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ны отличаться безупречной логикой изложения, аргументированностью, гра-
мотностью и ясностью, экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие и 
всесторонние знания, в том числе и из отраслевых психологических дисциплин, 
грамотное использование приобретенных умений и навыков при решении прак-
тических заданий.  

 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 
Примерный перечень теоретических вопросов к промежуточной атте-

стации (экзамену) 
1. Раскройте понятие науки и ее структуру, перечислите функции науки. 
2. Раскройте понятие теории как ведущей категории науки, проанализи-

руйте связь теории и практики. 
3. Дайте понятие методологии, раскройте структуру и функции методоло-

гического знания. 
4. Перечислите основные методологические принципы психологии. 
5. Соотнесите понятия объекта и предмета научного исследования (позна-

вательная ситуация). 
6. Дайте общую характеристику методам социально-психологического ис-

следования. 
7. Перечислите особенности планирования и организации научного иссле-

дования.  
8. Раскройте предмет практической социальной психологии  
9. Раскройте специфику прикладного исследования в социальной психологии  
10. Изложите существующие проблемы качества социально-

психологической информации и способы их преодоления.  
11. Дайте общую характеристику проективным способам изучения лично-

стных особенностей. 
12. Дайте характеристику методам воздействия. 
13. Дайте характеристику методу фокус-групп. 
14. Дайте характеристику организации и особенностям проведения анке-

тирования. 
15. Дайте характеристику организации и особенностям проведения интервью. 
16. Дайте характеристику социометрической процедуре. 
17. Определите понятие и виды рецензий, раскройте особенности подго-

товки рецензии на научную работу. 
18. Перечислите виды заданий в тестах учебных достижений и приведите 

пример для каждого вида. 
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19. Перечислите виды качественных методов. 
20. Перечислите методики для изучения массовых политических и соци-

ально-психологических явлений и назовите особенности их применения. 
21. Перечислите методики для изучения социально-психологических ха-

рактеристик личности и назовите особенности их применения. 
22. Перечислите методики для изучения социально-психологического ас-

пекта отношений и общения. 
23. Перечислите методики для изучения социально-психологического ас-

пекта семьи и организации. 
24. Перечислите методики для изучения социальных и межличностных 

конфликтов и назовите особенности их применения. 
25. Сравните качественную и количественную стратегии исследования в 

психологии. 
26. Сравните номотетический и идеографический подходы в психологиче-

ских исследованиях. 
 
Примерные практические задания, выносимые на экзамен при прове-

дении промежуточной аттестации 
1. На примере собственной темы курсовой работы определите познава-

тельную ситуацию научного исследования. 
2. Качество получаемой исследователем информации в первую очередь 

определяется качеством составления вопросов. Ниже приведены примеры не-
удачных вопросов анкеты, выясняющей особенности работы психологов. Оп-
ределите ошибки составления вопросов анкеты и переформулируйте их. 

1. Как Вы относитесь к своей профессии? Собираетесь ли и далее работать 
психологом? 

1.1. Это мое призвание, менять его не собираюсь; 
1.2. Буду и далее работать психологом, только не в этой организации; 
1.3. Пока буду работать психологом, потом – не знаю; 
1.4. Вероятно, изменю сферу деятельности, но ещё не знаю, каким 

образом; 
1.5. Твердо решил перейти на другую работу;  
1.6. Затрудняюсь ответить. 
2. Работаете ли Вы последнее время с полной отдачей сил или нет? 
2.1. Да, всегда; 
2.2. Не всегда, хотя и стараюсь;  
2.3. Могу работать лучше; 
2.4. Не знаю. 
3. Если Вас не удовлетворяет больше Ваша работа, укажите причину 
3.1. Малая зарплата; 
3.2. Низкий социальный статус; 
3.3. Ухудшающийся уровень жизни; 
3.4. Социальная незащищённость; 
3.5. Другие ответы. 
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3. Составьте следующие виды вопросов для анкеты на тему «Вуз глазами 
курсантов»: 

a. О факте сознания; 
b. О факте поведения; 
c. Вопрос-контактер; 
d. Вопрос-фильтр. 
4. Составьте социометрическую карточку. Для этого определите тип кри-

терия и сформулируйте адекватные данному критерию вопросы. К вам обра-
тился руководитель группы школьников (возраст 13-15 лет), отъезжающих на 
учебу за рубеж. Проблема – расселение учащихся по 3-4 человека по домам ме-
стных жителей. 

5. Определите методологические принципы при организации исследования 
на тему «Гендерные особенности «образа Я» у учеников старших классов» и 
докажите необходимость использования перечисленных принципов при орга-
низации исследования и интерпретации его результатов. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся,  их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена устная или письменная.  

 В экзаменационный билет включены два теоретических вопроса из разных 
разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Письменные экзамены проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения 
задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 
работы на следующий после экзамена день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную ведомость, за-
четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменацион-
ных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (се-
минарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература: 
1. Основы социально-психологических исследований : учебник / под ред. 

А. А. Бодалева, А. А. Дергача, Л. А. Лаптева. – М.: Гардарики, 2007. – 334 с. 
 
8.2. Дополнительная литература: 
2. Авдеев, В. В. Оптимизация личностных преимуществ : психологические 

возможности : практикум. для самостоят. работы над оптимиз. совмест. деят. 
[Электронный ресурс] / В. В. Авдеев. – М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 208 
с. – Режим доступа: 

3. Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований в психологии: 
учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425718. 

4. Бусыгина, Н. П. Методология качественных исследований в психологии 
: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н. П. Бусыгина. – М.: НИЦ Инфра-М, 
2014. – 304 с. Режим доступа: 

5. Сборник задач по общей и социальной психологии / Сост. Т.В. Евтух. 
[Электронный ресурс] – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 80 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314. 

6. Сперанская, А. В. Методология и методы социально-психологического 
исследования : практикум. – Вологда: ВИПЭ ФСИН, 2016. – 75 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320782. 

7. Чиркова, Т. И. Методологические основы психологии : учебное пособие 
к практическим и семинарским занятиям для студентов психологических факульте-
тов [Электронный ресурс] / Т.И. Чиркова – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. – 416 с. – Режим доступа: 

8. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических ис-
следований [Электронный ресурс] : учеб. пособие для аспирантов и магистран-
тов по направлению «Педагогика» [Электронный ресурс] / Л. А. Шипилина. – 
3-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 204 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409593. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333. 

 
8.3. Периодические издания: 
9. Вербицкий, Р. Ю. Социальные представления как предмет социальной 

психологии // Вестник Университета (Государственный университет управле-
ния). – 2015. – № 11. – С. 311-315. 

10. Дмитриева, Ю. А., Грязева-Добшинская, В. Г. Метод моделирования в 
социальной психологии // Вестник Южно-Уральского государственного уни-
верситета. Серия: Психология. – 2013. – Т. 6. – № 1. – С. 18-26. 

11. Донцов, Д. А., Донцова, М. В., Базаркина, И. Н. Научная методология, 
эмпирические методы и методики социальной психологии // NovaInfo.Ru. – 
2012. – № 9. – С. 376-395.  

12. Дусенко, М. Е. Методы и средства исследований в социальной психо-
логии // Живая психология. – 2016. – Т. 3. – № 1. – С. 35-38. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=11#none�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425718�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468314�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320782�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366333�
http://elibrary.ru/item.asp?id=22486095�
http://elibrary.ru/item.asp?id=22486095�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346931�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346931&selid=22486095�
http://elibrary.ru/item.asp?id=27316205�
http://elibrary.ru/item.asp?id=27316205�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679220�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1679220&selid=27316205�
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13. Евдокимова, Е. В. Социально-ролевое моделирование как метод ис-
следования в социальной психологии и метод психокоррекционной работы // 
Ученые записки Российского государственного социального университета. – 
2015. – Т. 14. – № 4 (131). – С. 34-44. 

14. Евтешина, Н. В. Теоретико-методологические аспекты феномена про-
фессиональной идентичности психологов в социальной психологии: структура 
и методы исследования // Психолого-педагогический поиск. – 2014. – № 1 (29). 
– С. 66-75. 

15. Семёнов, B. Е. Современные методологические проблемы в россий-
ской социальной психологии // Психологический журнал. – 2007. – Т. 28. – № 1. 
– С. 38-45. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Интернет-ресурсы: 
1. www.koob.ru 
2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.psycheya.ru 
8. www.psychology.ru 
Базы данных:  
9. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
10. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
11. Электронно-библиотечная система «Лань». 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 
11. Описание материально-технической базы необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
1. Методическая, учебно-справочная литература (рекомендованные учеб-

ники и учебные пособия, словари). 
2. Презентации, видеоматериалы. 
3. Мультимедийное оборудование. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24991746�
http://elibrary.ru/item.asp?id=24991746�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523083�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1523083&selid=24991746�
http://elibrary.ru/item.asp?id=21533666�
http://elibrary.ru/item.asp?id=21533666�
http://elibrary.ru/item.asp?id=21533666�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1267186�
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1267186&selid=21533666�
http://www.koob.ru/practic_psychology�
http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.twirpx.com/�
http://www.psy-gorod.ru/�
http://www.voppsy.ru/�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
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