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Программу дисциплины разработал(а)(и) проректор по внешним связям Алишев Т.Б. (Ректорат, КФУ),

TBAlishev@kpfu.ru

 

 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

ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ПК-2 готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах)

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные этапы развития социологической мысли и современные направления социологической теории  

- предпосылки функционирования и воспроизводства общественного целого  

 Должен уметь: 

 - анализировать функционирование основных социальных институтов и процессов  

- анализировать основные проблемы стратификации российского общества, возникновения классов, причины

бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов, девиантного поведения.

 Должен владеть: 

 - навыками получения профессиональной информации из различных типов источников  

- отбора информации о процессах функционирования современного общества  

- принятия взвешенных управленческих решений.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - навыками получения профессиональной информации из различных типов источников  

- отбора информации о процессах функционирования современного общества  

- принятия взвешенных управленческих решений.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

семье)" и относится к дисциплинам по выбору.

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 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 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) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Социология как наука 3 2 0 0 2

2. Тема 2. Методы социологии 3 2 0 0 2

3.

Тема 3. Общество:

социологический подход

3 2 0 0 2

4.

Тема 4. Социологические теории

личности

3 2 0 0 2

5.

Тема 5. Социальное неравенство,

стратификация и мобильность

3 2 0 0 2

6.

Тема 6. Гендерные исследования:

вопросы пола, семьи и брака

3 2 2 0 4

7. Тема 7. Этносоциология 3 2 2 0 4

8. Тема 8. Политическая социология 3 0 2 0 2

9. Тема 9. Социология религии 3 2 2 0 4

10.

Тема 10. Социология массовой

коммуникации

3 0 2 0 2

11.

Тема 11. Социология девиантного

поведения

3 2 2 0 4

12.

Тема 12. Социология города и села

3 0 2 0 2

13. Тема 13. Социология образования 3 0 2 0 2

14.

Тема 14. Экономическая

социология и социология труда

3 0 2 0 2

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социология как наука

Специфика социологического подхода к анализу социальных явлений. Социология в системе гуманитарных и

общественных наук. Объект и предмет социологии. Научные теории в понимании объекта и предмета

социологии. Понятийный аппарат, его роль в концептуализации предметной области. Основные понятия

социологии: ?социальное?, ?социальный институт?, ?социальная общность?, ?социальная группа?, ?социальная

организация?, ?социальная структура?, ?социальный процесс? и др. Макро- и микроподходы (объективистский

и субъективистский подходы) в социологии. Основные парадигмы в социологии. Структура социологического

знания. Эмпирическое и теоретическое в социологическом познании. Отрасли социологии. Этап становления

социологии как науки. Ранний позитивизм в социологии. О.Конт о предмете, задачах и методах социологии.

Учение Г.Спенсера об обществе как социальном организме. Марксистская школа социологии: учение К.Маркса.

Психологизм в ранней американской социологии (Л.Уорд, У.Самнер, Ф.Гиддингс, А. Смолл). Классический этап

развития социологии. Французская социологическая школа. Э.Дюркгейм о предмете и структуре социологии как

науки. ?Социологизм? как методология научного исследования: основные принципы. Понятия социальной

функции и социального факта. Правила социологического метода. Общество как нормативная система.

Немецкая школа социологии. Концепция ?понимающей? социологии М.Вебера. Понятие идеального типа.

Социальное поведение и социальное действие. Структура и типы социального действия. Проблема

объективности социологического исследования и принцип ?свободы от ценностных суждений? М.Вебера.

Основные принципы формальной социологии (Ф.Теннис, Г.Зиммель). Социологический позитивизм и

антипозитивизм (?понимающая? социология). Функциональный и конфликтологический подходы в социологии.

Развитие эмпирической социологии. Развитие социологии в XX веке. Структурный функционализм в социологии.

Общая теория социального действия Т.Парсонса. Функционализм Р.Мертона: явные и латентные функции.

Исследование Р.Мертоном аномии и ее связи с социальной структурой. Исторические условия и

теоретико-методологические основы становления и развития социологии в России. Школы и направления в

русской социологии конца XIX ? начала XX века. Социологические взгляды П.Сорокина: предмет и структура

социологии. Теория социальной мобильности и учение о социокультурной динамике П.Сорокина. Кризис и

возрождение социологии в 1980-90-е годы. Современная социология в России: общая характеристика и

основные направления. Функции социологии как науки. Этические проблемы в деятельности социолога.

Профессиональная этика социолога

Тема 2. Методы социологии
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Понятия методологии и метода в социологии, их взаимообусловленность. Виды исследовательских стратегий.

Сравнительный анализ количественной (статистической) и качественной (гуманистической) стратегий

исследования.

Специфика количественной стратегии: гипотетико-дедуктивный метод сбора и анализа данных, в фокусе

анализа ? социальные институты и процессы, индивиды как продукты социума, преобладание формализованных

(?жестких?) методов сбора эмпирической информации: массовых опросов на основе репрезентативной выборки

с помощью специально разработанного вопросника (анкеты). Методы анализа информации: сравнительная

статистика (средняя величина, мода, дисперсия), методы статистического анализа взаимосвязи признаков

(коэффициенты корреляции), графический анализ. Назначение статистики ? выявление тенденций

общественного развития. Качественная стратегия исследования: микроанализ на основе понимающей

социологии, индуктивный метод сбора и анализа данных, неформализованные (?мягкие?) методы сбора

эмпирической информации (история жизни, глубинное интервью, включенное наблюдение). Методы анализа

информации: основаны на понимании смысла действий индивидов как социальных агентов, причастных к

сотворению социума. Сущность выборочного метода в социологии, конструирование выборки. Проблема

автономности применения и сочетаемости качественного и количественного подходов в социологии.

Тема 3. Общество: социологический подход

Понятие общества в социологии. Сущность и строение общества. Признаки общества. Естественные и

исторические условия жизнедеятельности общества. Общество с позиций экологического, демографического,

технологического, экономического детерминизма. Понятие социальной системы. Общество как социальная

система. Уровни социальной организации общества: социетальный, институциональный, организационный,

групповой, межиндивидуальный, индивидуальный. Внутреннее строение системы. Социальное взаимодействие,

социальные связи, социальные отношения. Функционирование социальных институтов: явные и латентные

функции. Процессы институционализации, деинституционализации и реинституционализации. Типология

институтов. Динамика социальных институтов. Социальные общности и социальные группы. Типология

социальных групп. Социальная организация как целевая группа. Формальные организации. Проблема

рационализации общества и феномен бюрократии в концепции М.Вебера. М.Вебер о ключевых характеристиках

идеальной бюрократической организации. Иерархия социальных систем. Проблема подсистем в социологии.

Взаимодействие и взаимовлияние экономической, социальной, политической и духовной подсистем общества, их

относительная самостоятельность, самодетерминация, автономность развития.

Тема 4. Социологические теории личности

Личность как социологическое понятие. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Проблема

²идентичности² в современной социальной теории. Структура личности и представления об ²оно², ²Я² и ²Сверх-Я²

в психоанализе З.Фрейда. Репрессивный характер современного общества, постоянство и неустранимость

конфликта между личностью и обществом. Личность как носитель социальной памяти общества, его культурного

кода. Убеждения, знания, потребности, интересы, установки, ценности и нормы в структуре личности. Личность в

современном обществе: оптимистическое и пессимистическое решение проблемы

Тема 5. Социальное неравенство, стратификация и мобильность

Социальное неравенство, стратификация и класс. Понятие социальной стратификации и мобильности.

Универсальность стратификации в сложных обществах. Исторические типы стратификационных систем: рабство,

кастовый строй, сословная система феодализма, социальные классы индустриального капитализма. Богатство,

власть, доходы, престиж, занятие и другие как критерии социальной стратификации.

Тема 6. Гендерные исследования: вопросы пола, семьи и брака

Гендерные исследования - изучение социокультурных факторов половой дифференциации. Пол социальный

(гендер) и биологический. Половая стратификация. Половое неравенство и властные отношения. Женщина в

обществе: социальный статус и роли. Движение против социально-экономической, политической,

идеологической, сексуальной дискриминации женщин в модерном обществе: достижения и актуальные

проблемы. Первая волна феминизма: конец XIX - начало XX - успех борьбы за избирательные права для женщин

(суфражизм) в 1920-е гг. Развертывание второй волны феминистского движения после второй мировой войны.

Половая стратификация и феминистская наука (теория). Интеллектуальные источники: В.Вулф и С. де Бовуар

("Второй пол"). Семья как социальный институт и малая социальная группа. Функции семьи. Исторические типы и

формы брачно-семейных отношений. Современная семья: социальный облик, характер выполнения функций,

распределение авторитета, власти и обязанностей. Сожительство как форма брачно-семейных отношений.

Проблемы неравных браков. Межнациональные и межэтнические браки. Проблемы ранних браков. Студенческая

семья. Рост нетрадиционных браков. Развод как социальное явление: причины и последствия.

Тема 7. Этносоциология

: Истоки и природа этничности. Основные признаки "этнического". Этническая группа как сообщество, имеющее

общую культуру, имя, происхождение, язык, историю и традиции. Предмет, проблематика и методы

этносоциологии. Примордиализм об этнических связях и корнях (Э.Шилз, К.Гирц, П. ван ден Берге).

Биологическая, психологическая, историко-экономическая версии примордиализма (В.Ленин, И.Сталин,

Л.Гумилев, Ю.Бромлей). Текущий спор сторонников примордиализма и конструктивизма (В.Тишков, В.Воронков).

Конструктивистское понимание этничности.

Тема 8. Политическая социология
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Политическая социология как отрасль социологического знания. Соотношение политической социологии,

политологии, юриспруденции и государствоведения. Объект, предмет, методы, уровни исследования.

Современные проблемы политической социологии и ее функции. Факторы политического лидерства. Роль

общественного мнения в политике

Информация взята с сайта биржи.

.

Тема 9. Социология религии

Социальная природа религии. Генезис, социальные функции, место и роль религии в обществе. Социология

религии как отрасль социологического знания: предмет и проблематика. Религия как социальный институт.

Структура религии: религиозное сознание, поведение, организации. Типология религиозных организаций:

церковь, деноминация, секта, культ. Понятие секуляризации.

Тема 10. Социология массовой коммуникации

Понятие социальной коммуникации, ее формы и функции. "Коммуникационные революции" в истории

человечества. Массовая коммуникация в контексте культуры. Исторические, культурные, экономические,

политические условия возникновения массовой коммуникации. Соотношение технологических и социальных

факторов массовой коммуникации. Взаимодействие СМК (прессы, кино, радио, телевидения, новых

"телематических" технологий), культуры и общества: разнообразие теоретических интерпретаций.

Тема 11. Социология девиантного поведения

Социальное поведение: социальная норма и отклонения. Относительность девиантного поведения. Виды

девиантного поведения. Биологическое объяснение девиации - Ч.Ломброзо, У.Шелдон. Психоаналитическое

объяснение девиации - З. Фрейд, К.Хорни, Дж.Адлер. Виды девиантного поведения: преступность, алкоголизм,

наркомания, проституция, самоубийство.

Тема 12. Социология города и села

Социология расселения. Поселение как непосредственная социокультурная среда жизнедеятельности

социально-территориальных общностей. Город и село как формы социально-пространственной организации

общества: их специфика, системообразующие признаки, основные функции. Специфические функции города.

Социальные проблемы города.

Тема 13. Социология образования

Образование как социальный институт. Образование в структуре человеческой деятельности, его социальные

функции (явные и латентные). Образование как механизм социальной стратификации общества. Образование,

социальная мобильность и жизненные шансы. Эффективность и качество образования. Актуальные проблемы

социологии образования.

Тема 14. Экономическая социология и социология труда

Социология труда как отрасль социологического знания: общее и особенное. Объект, предмет и проблематика

социологии труда. Социология труда как элемент общей системы знаний о труде. Основные категории

социологии труда. Социальная сущность труда. Труд в исторической перспективе. Простой процесс труда.

Общественный процесс труда и его характеристики. Экономическая социология ? одна из подсистем общей

социологии. Ее основными задачами являются: выявление того, как, в какой мере экономика удовлетворяет

социальные потребности людей; какое влияние оказывают экономические факторы на социально экономическое

поведение людей и функционирование социальных институтов; какое влияние оказывают социальные качества

людей на развитие экономической сферы общества и трудовое поведение. Поэтому предметом исследования

экономической социологии является взаимодействие и взаимовлияние экономического и социального.

 

 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"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека ?Нестор? - http://oba.wallst.ru/library.htm

Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета - http://liber.rsuh.ru

Соционет - http://socionet.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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) 

Библиотека ?Нестор? - http://oba.wallst.ru/library.htm

Научная библиотека Российского государственного гуманитарного университета - http://liber.rsuh.ru

Соционет - http://socionet.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В основу подготовки нужно положить рабочую программу дисциплины. Слушание и

конспектирование лекции - важный вид вузовской аудиторной работы. Краткие записи лекций,

их конспектирование помогают усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда,

когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Конспект

лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, разделы. Этому в большой степени будут

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателем. Принципиальные места,

определения и другое следует выделять. Целесообразно для этого разработать и использовать

систему символов и сокращения слов. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал
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лектор. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям ориентируйтесь на материал на который указал

преподаватель. Не используйте не проверенные источники. Лучше всего если вы при

подготовке будете ориентироваться на те узловые вопросы, на которые указал преподаватель

или которые указаны в рабочей программе дисциплины. 

самостоя-

тельная

работа

В самостоятельной работе старайтесь составить четкий план со сроками выполнения и

пользоваться проверенными источниками информации. Важно, чтобы информация в

источниках была достоверной. Пользуйтесь базами данных которые имеют авторитетные

источники. Не рекомендуется полностью доверять Википедии. Спросите у преподавателя где

найти авторитетные источники 

зачет Подготовка к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачет; подготовка к ответу на

вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с

планирования и подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается

в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее

сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются

дополнительные моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной

подготовки к зачету может быть и изменена. Так, для студентов, которые считают, что они

усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,

достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить

углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. Литература для

подготовки к зачету о рекомендуется преподавателем. Она указана в программе курса и

учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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 
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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.


