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Тема 

программы 

Форма 

заданий для 

обучающихся 

Рекомендуемые источники для 

выполнения задания 

Контрол

ьные 

сроки 

сдачи 

работ 

ПС-1 
Психологически

е свойства 

толпы. 

Особенности 

поведения 

индивида в 

толпе 

Работа по 

самостоятельном

у составлению 

конспекта. 

https://studopedia.ru/10_192528_psihologiches

kie-svoystva-tolpi.html 

 

https://shpargalum.ru/gosudarstvennyij-

ekzamen-po-speczialnosti-psixologiya-

lichnosti-(bakalavriat)/soczialnaya-

psixologiya/psixologiya-tolpyi.html 

 

22.04.2020 

Факторы 

формирования 

национально-

психологических 

явлений 

Работа по 

самостоятельном

у составлению 

конспекта. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

(см.ниже) 

https://infopedia.su/16x14a87.html 

 

23.04.2020 

Контрольные вопросы (письменно): 

1.Этнопсихология — это … (дать определение) 

2. Обычно выделяются три основные стратегии разрешения этнических конфликтов на 

макроуровне (исключить неверный ответ): 
а) правовые механизмы; 

б) боевые действия; 

в) переговоры; 

г) информационный путь. 

3. Нация это … (дать определение) 

 

Психология и 

функции семьи 

Работа по 

самостоятельном

у составлению 

конспекта. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

(см.ниже) 

https://studopedia.ru/9_48188_funktsii-

semi.html (страница №1) 

доп.литература: Социальная психология: 

Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов 

/ А. В. Петровский, В. В. Абраменкова, М. Е. 

Зеленова и др.; Под ред. А. В. Петровского. 

— М.: Просвещение, 1987. — 224 с.: Глава 

4 
Самоукина, Н.В. -

25.04.2020 
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 Психология профессиональной деятельност

и. 

Автор: Самоукина, Н.В. Психология профес

сиональной деятельности Серия: Учебное 

пособие Издательство: Питер, 2004 г. Глава 

9 

Контрольные вопросы (письменно): 

1.Семья — это … (дать определение) 

2. Главная функция семьи … 

Типология семей Работа по 

самостоятельном

у составлению 

конспекта. 

 

https://psy.wikireading.ru/22041 

https://studopedia.ru/4_79301_tipologiya-

semey.html (страница №5) 

доп.литература: Социальная психология: 

Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов 

/ А. В. Петровский, В. В. Абраменкова, М. Е. 

Зеленова и др.; Под ред. А. В. Петровского. 

— М.: Просвещение, 1987. — 224 с.: Глава 

4 
Самоукина, Н.В. -

 Психология профессиональной деятельност

и. 

Автор: Самоукина, Н.В. Психология профес

сиональной деятельности Серия: Учебное 

пособие Издательство: Питер, 2004 г. Глава 

9 

28.04.2020 

Этапы развития 

и становления 

семьи 

Работа по 

самостоятельном

у составлению 

конспекта. 

 

https://www.psychologos.ru/articles/view/stadii

-i-etapy-razvitiya-semi 

https://studopedia.ru/13_112294_zhiznenniy-

tsikl-semi-osnovnie-etapi-razvitiya-semi-

krizisi-semi.html 

(страница №2) 

доп.литература: Социальная психология: 

Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов 

/ А. В. Петровский, В. В. Абраменкова, М. Е. 

Зеленова и др.; Под ред. А. В. Петровского. 

— М.: Просвещение, 1987. — 224 с.: Глава 

4 
Самоукина, Н.В. -

 Психология профессиональной деятельност

и. 

Автор: Самоукина, Н.В. Психология профес

сиональной деятельности Серия: Учебное 

пособие Издательство: Питер, 2004 г. Глава 

9 

31.04.2020 
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