
 Программа дисциплины "Социальная психология"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт психологии и образования

Отделение психологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Социальная психология

 

Специальность: 37.05.01 - Клиническая психология

Специализация: Клинико-психологическая помощь ребенку и семье

Квалификация выпускника: клинический психолог

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016



 Программа дисциплины "Социальная психология"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 2 из 12.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Социальная психология"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший научный сотрудник, к.н. Насибуллов К.И. (НОЦ Ресурсный

центр по развитию исламского и исламоведческого образования, Институт международных отношений),

Kamil.Nasibullov@kpfu.ru ; Александрова Галина Готфридовна

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования,

формулировать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические

исследования, анализировать и обобщать полученные данные в виде научных

статей и докладов  

ПК-10 готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни,

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей,

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, популяризировать

психологические знания  

ПК-11 способностью организовывать условия трудовой деятельности с учетом

индивидуально-личностных возможностей работника с целью снижения риска

последствий нервно-психического напряжения, стресса, предупреждения

психосоматических заболеваний  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные исторические этапы и направления развития отечественной и зарубежной

социально-психологической науки;  

 - виды и методы социально-психологических исследований;  

 - специфику социально-психологического изучения общения, социальных групп и лич-ности;  

 - теоретико-методологические основы изучения общения, социальных групп и личности (Г.М.Андреева,

А.Л.Журавлев, А.Л.Свенцицкий, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, В.А.Ядов, Дж.Брунер, Г.Келли, Г.Мид, С

Московиси, Г.Тард, Э.Мэйо, К.Левин и др.).  

 Должен уметь: 

 - пользоваться научной и справочной литературой по социально-психологическим про-блемам общения,

больших и малых групп, личности и её социального развития;  

 - излагать устно и письменно свои выводы в области социально-психологической тео-рии и практики;  

 - применять полученные знания в области практической профессиональной деятельно-сти.  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом научной социальной психологии;  

 - методами и методиками социально-психологического исследования личности, а также межличностных и

групповых отношений;  

 - навыками постановки и социально-психологического анализа актуальных проблем в различных сферах

современной социальной реальности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.05.01 "Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь ребенку и

семье)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел I. Введение в

соци-альную психоло-гию.

3 6 4 0 9

2.

Тема 2. Раздел II. Социальная

пси-хология общения.

3 10 6 0 9

3.

Тема 3. Раздел III. Социальная

пси-хология групп.

3 12 4 0 9

4.

Тема 4. Раздел IV. Социальная

пси-хология личности.

3 8 4 0 9

  Итого   36 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Раздел I. Введение в соци-альную психоло-гию. 

Тема 1. Место социальной психологии в системе научного знания.

Основные научные подходы к определению предмета, задач и границ социальной психоло-гической науки.

Поиски новой научной парадигмы.

Тема 2. История развития социальной психологии.

Предпосылки возникновения социальной психологии. Исторически первые формы соци-ально-психологического

знания: "психология нравов" (М.Лацарус, Г.Штейнталь, В. Вундт, А. Потебня), "психология масс" (Г. Тард, С.

Сигле, Г. Лебон), "теория инстинктов социального поведения" (В. Макдугалл), социально-психологические идеи в

системе марксизма (К. Маркс, Г. Плеханов, А. Бебель, А. Лабриола).

Экспериментальный этап социальной психологии. Социально-психологические вариан-ты бихевиоризма (Н.

Миллер, Д. Доллард, Дж. Тибо, Д. Хоманс, А. Бандура), психоанализа (В. Байон, В. Беннис, Г. Шепард, Т.

Адорно), гуманистической психологии (К. Левин, Ф. Хайдер, Т. Ньюком, С. Аш), интеракционизма (Г. Мид, Г.

Блумер, М. Кун, Т. Сарбин).

Развитие отечественной социальной психологии (Т. Челпанов, В. Артемов, К. Корнилов, П. Блонский, В.

Бехтерев, Л. Выготский).

Методологическая "саморефлексия" социальной психологии на рубеже веков.

Тема 3. Методология социально-психологического исследования.

Методологические проблемы социальной психологии. Понятие методологии научного исследования. Принципы

научного исследования. Специфика социально-психологического исследования. Виды

социально-психологических исследований (фундаментальные, прикладные, практические). Методы

социально-психологического исследования. Качество социально-психологической информации.

Тема 2. Раздел II. Социальная пси-хология общения. 

Тема 4.Общение в системе общественных и межличностных отношений.

Понятие общения. Социальный смысл, структура общения. Подходы к определению функ-ций общения

(А.Л.Свенцицкий, А.Л. Журавлев и др.).

Общественные отношения и межличностные отношения.

Методологические проблемы связи общественных и межличностных отношений. Единство общения и

деятельности.

Тема 5. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения).

Понятие социальной перцепции. Специфика социальной перцепции. Механизмы социаль-ной перцепции.

Содержание межличностного восприятия: каузальная атрибуция.
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Эффекты социальной перцепции: "ореола" ("гало-эффект"), новизны и первичности, сте-реотипизации.

Проблема точности социальной перцепции. Межличностная аттракция.

Тема 6. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).

Специфика межличностной коммуникации. Составляющие коммуникативного процесса. Коммуникативные

барьеры: перцептивно - интерпретационные, статусные, семантические (вербальные и невербальные). Средства

фасцинации. Типология коммуникативных процессов в теории коммуникации. Типы информации (побудительная,

констатирующая). Средства коммуникации: вербальные, невербальные. Экспериментальные исследования

методов повышения эффективности коммуникации (Кричанская, Третьяков, Берн, Г. Лассуэлл, М. Аргайл, Э.

Холл, П. Экман, К. Бердвистл).

Тема 7. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения).

Теоретические подходы к описанию структуры взаимодействия: "теория соц. действия" (М. Вебер, П. Сорокин, Т.

Парсонс), "теория соц. связи" (Я. Щепаньский), "транзактный анализ" (Э. Берн).

Экспериментальные схемы описания взаимодействий (Р. Бейлз, Дж. Тибо и Г. Келли). Под-ход к описанию

взаимодействия в концепции "символического интеракционизма" (Г. Мид).

Взаимодействие как совместная деятельность.

Стили поведения и действия: ритуальный, манипулятивный, гуманистический. Типы взаи-модействий:

кооперация, конкуренция, приспособление, конфликт (деструктивный, продуктивный).

Тема 3. Раздел III. Социальная пси-хология групп. 

Тема 8. Специфика социально-психологического подхода к изучению групп.

Основные характеристики группы: элементарные (размер, композиция, структура группы), в контексте личности в

группе (статус, роль, групповые ожидания), психологические характе-ристики (групповые процессы, групповые

нормы и ценности, групповые санкции, групповые мнения, групповые цели, групповые потребности,

"мы-чувство").

Классификация групп в социальной психологии.

Тема 9. Психология больших социальных групп.

Определение больших социальных групп: реальных и условных, стихийных и устойчивых. Психологическая

структура больших социальных групп: психический склад, эмоциональная сфера. Соотношение психологических

характеристик большой группы и отдельной личности, в нее входящей: социальный тип личности.

Методы исследования психологии больших социальных групп: метод этнографии, метод сравнения, концепция

"социальных представлений" С. Московиси.

Тема 10. Психология социальных классов и этнических групп.

Психология социальных классов: проблема определения понятия "социальный класс", психологическая структура

социальных классов, американская, европейская традиции изуче-ния социальных классов, проблема социальных

классов в отечественной и зарубежной психо-логии: проблемы, традиции и перспективы.

Психология этнических групп: проблема определения понятий "этнос" и "нация", психологическая структура

этнических групп, методы изучения этнических групп. Изучение этнических групп в отечественной и зарубежной

социальной психологии: проблемы, традиции и перспективы.

Тема 11. Социальная психология стихийных общностей и массовых движений.

Общая характеристика стихийных групп. Общественное мнение как фактор формирования стихийных групп.

Типы стихийных групп: толпа, масса, публика, аудитория (общее и отлич-ное).

Способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение, убеждение (общее и от-личное). Явление

паники. Концепция подражания Г. Тарда. Виды и законы подражания. Соци-альные движения: природа,

основные признаки, механизмы присоединения к движению, соот-ношение мнений большинства и меньшинства,

характеристики лидеров.

Тема 12. Социальная психология малой группы.

Развитие исследований малых групп в социальной психологии. Определение малой группы и проблема ее

границ. Классификация малых групп: первичные и вторичные (Ч. Кули), формальные и неформальные (Э Мэйо),

группы членства и референтные (Г. Хайтмен).

Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Образование малой груп-пы. Феномен

группового давления (феномены конформизма, негативизма), эксперименты С.Аша, М. Дойча и Г. Джерарда.

Групповая сплоченность (Д. Морено, Л. Фестингер, Т. Ньюком, А. Бейвелас, А.В. Петров-ский - теория

деятельностного опосредования межличностных отношений в группе).

Лидерство и руководство в малых группах: общее и отличное (Б. Парыгин, Р. Кричевский). Теории природы

лидерства: теория черт, интеракционистский подход, ситуационная теория, системная теория, концепция

"ценностного обмена", стиль лидерства (определение, классифи-кация).

Процесс принятия группового решения (эксперименты К. Левина). Проблема изучения эф-фективности

групповой деятельности.
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Идея развития малой группы: в психоанализе (В. Беннис и Г. Шеппард), "социализация группы" (Р. Морленд и

Дж. Ливайн), ориентация личности на коллективизм/индивидуализм, психологическая теория коллектива (А.

Макаренко, А.В. Петровский).

Психология межгрупповых отношений. Этноцентризм, межгрупповая враждебность Тео-рия социальной

идентичности Г.Тэшфела и Д.Тернера. Межгрупповая дифференциация и инте-грация. Исследования

межгрупповых отношений в отечественной и зарубежной социальной психологии (В.Агеев, М.Шериф).

Тема 4. Раздел IV. Социальная пси-хология личности. 

Тема 13. Проблема личности в социальной психологии.

Содержание общепсихологической и социологической проблематики личности. Специфика

социально-психологического изучения личности.

Содержание социально-психологической проблематики личности: взаимоотношения лич-ности с группой,

влияние общества на личность посредством конкретных групп, результат ак-тивного освоения личностью

системы социальных связей.

Проблема эффективности личности в группе. Социально-психологические качества и спо-собности личности

(Г.М. Андреева, М.Бобнева, В. Лабунская, А. Бодалев).

Перспективы исследования личности в социальной психологии.

Тема 14. Социализация личности.

Определение понятия, психологическое содержание процесса социализации: сферы социа-лизации

(деятельность, общение, самосознание). Теории социализации (Ч.Кули, Д.Мид, З.Фрейд, Ж.Пиаже, Л.Кольберг,

Э.Эриксон). Традиции и перспективы определения факторов и стадий социализации.

Социально-психологическая адаптация личности (А.Л.Журавлев). Соци-ально-психологическая зрелость

личности как показатель эффективности ее социального развития.

Институты социализации (дошкольные учреждения, школы, трудовые коллективы и др.).

Тема 15. Социальная установка личности.

Отечественные общепсихологические предпосылки изучения аттитюда: установка (Д. Узнадзе), отношения (В.

Мясищев), направленность (Л. Божович), личностный смысл (А.Н. Леонтьев).

Зарубежные традиции изучения аттитюда (У. Томас, Ф. Знанецкий, Г. Олпорт). Функции аттитюда. Структура

аттитюда (М. Смит).

Сущность "парадокса Лапьера". Концепция диспозиционной регуляции социального пове-дения личности (В.

Ядов).

Подходы к объяснению изменения аттитюдов: "бихевиоризм" (К. Ховланд), когнитивная психология (Ф. Хайдер,

Т. Ньюком, Л. Фестингер, Ч. Осгуд, П. Танненбаум).

Тема 16. Основные направления прикладных исследований в социальной психологии (ор-ганизация, управление,

массовая коммуникация и реклама, школа, политика, юриспруденция, семья).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 



 Программа дисциплины "Социальная психология"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 7 из 12.

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Андреева Г.М. Социальная психология - http://psylib.org.ua/books/andrg01/index.htm

Клецина И.С.Практикум по социальной психологии - http://psy.khspu.ru/wp-content/

Свенцицкий А.Л. Социальная психология. - http://psy.khspu.ru/wp-content/

Эрик Берн ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ -

http://psylib.org.ua/books/berne02/index.htm

Эрик Берн ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В ИГРЫ ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЫ -

http://psylib.org.ua/books/berne02/index.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса.

Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий специалист должен обладать

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом

творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной

деятельности.  

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как

предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться

одновременно и как средство совершенствования творческой индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход,

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультанциях и домашней подготовке.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подготовка к лекциям,

семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов,

выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач;

проведение деловых игр; участие в научной работе.  
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Самостоятельная работа может реализовываться:  

 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях, при

выполнении контрольных и лабораторных работ и др.;  

 в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;  

 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и творческих

заданий.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС

ВПО) на внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период

обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть

времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени

на самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать

это время.  

Цель самостоятельной работы студента - осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом,

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение

в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

- аудиторная - самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством

преподавателя и по его заданию;  

- внеаудиторная - самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия.  

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяется в соответствии с

рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными в рабочей программе учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1) овладеть знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.);  

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из

текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой;  

- ознакомление с нормативными и правовыми документами;  

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа;  

- использование компьютерной техники и Интернета и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания:  

- работа с конспектом лекции;  

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, дополнительной

литературы, аудио и видеозаписей;  

- подготовка плана;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- заполнение рабочей тетради;  

- аналитическая обработка текста;  

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре (конференции, круглом столе и

т.п.);  

- подготовка реферата;  

- составление библиографии использованных литературных источников;  

- разработка тематических кроссвордов и ребусов;  

- тестирование и др.;  

3) формировать умения:  

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы);  

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач;  

- подготовка к контрольным работам;  

- подготовка к тестированию;  

- подготовка к деловым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;  

- опытно-экспериментальная работа;  

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели,

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в пределах времени,

отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, характера, дисциплины,

объема часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным

занятиям; изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов;

изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; написание

тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий или их отдельных

глав, статей; выполнение исследовательских и творческих заданий; написание контрольных и лабораторных

работ; составление библиографии и реферирование по заданной теме.  

Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к лекции  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой,

учебной, научной и методической литературой. Указанные источники используются для закрепления знаний,

полученных в ходе аудиторных занятий. В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного

материала. Необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций.  

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к практическому занятию  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции,

делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной

учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

практическое занятие. В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При

необходимости задавать им уточняющие вопросы. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала

задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов практического занятия устранить недостатки,

отмеченные преподавателем.  

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к устному опросу  

При подготовке к устному опросу следует использовать материалы, рекомендуемые учебной программой, а также

конспекты лекций, материалы практических занятий. При подготовке к устному опросу задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений изученных тем.  

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к письменной работе  

Готовясь к выполнению письменной работы, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего ответа. Дать развернутый ответ, используя материалы, рекомендуемые учебной

программой, а также конспекты лекций, материалы практических занятий.  

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к эссе  

Готовясь к выполнению письменной работы, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего ответа. Дать развернутый ответ, используя материалы, рекомендуемые учебной

программой, а также конспекты лекций, материалы практических занятий. Изучите предложенную для анализа

научную работу. Подготовьте эссе, следуя поставленной преподавателем задаче.  

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной

программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.

Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на

темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за

консультацией и методической помощью к преподавателю.  

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 



 Программа дисциплины "Социальная психология"; 37.05.01 "Клиническая психология". 

 Страница 10 из 12.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 37.05.01

"Клиническая психология" и специализации "Клинико-психологическая помощь ребенку и семье".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


