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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основы поиска, критического анализа и синтеза информации

основы межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.

 Должен уметь: 

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.

 Должен владеть: 

 навыком поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для решения

поставленных задач

навыком восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения

поставленных задач

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.05.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Физическая культура)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5 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 - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 5 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Предмет и задачи

социальной психологии как

отрасли психологической науки.

История формирования и

современное состояние

социальной психологии

Методологические проблемы

социально- психологического

исследования

5 1 0 0 8

2.

Тема 2. Общение как обмен

информацией. Общение как

межличностное взаимодействие

Общение как восприятие людьми

друг друга

5 1 2 0 8

3.

Тема 3. Проблема группы в

социальной психологии.

Методологические проблемы

исследования малых групп в

социальной психологии

5 1 1 0 10

4.

Тема 4. Стихийные группы и

массовые движения. Концепция

коллектива в социальной

психологии. Социальная

психология лидерства и

руководства

5 0 1 0 10

5.

Тема 5.

Социально-психологические

теории личности

5 1 0 0 8

6.

Тема 6.

Социально-психологические

аспекты социализации и адаптации

личности. Регуляция социального

поведения личности. Социальная

установка

5 0 2 0 14

  Итого   4 6 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки. История

формирования и современное состояние социальной психологии Методологические проблемы

социально- психологического исследования

Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социально-психологические явления.

Структура социальной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет социальной психологии.

Закономерности социально-психологических явлений, связанных с включением личности в большие и малые

социальные группы. Методология и методы социальной психологии. Взаимосвязь социальной психологии с

социологией и общей психологией. Соотношение психологического и социологического знания. Взаимосвязь

социальной психологии с другими науками и отраслями психологии.

Теоретические и практические задачи социальной психологии. Значение социально-психологических знаний для

профессиональной деятельности психолога.

Описательный этап развития социальной психологии (до сер. XIX века). Накопление оциально-психологических

знаний в сфере философии и общей психологии.

Общественные, научные и идеологические предпосылки выделения социальной психологии в самостоятельную

науку. Первые исторические формы эмпирического социально-психологического знания. Значение

социологических, антропологических и этнографических исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля).

Социально-психологическое содержание концепций психологии народов (М. Лацарус, Г. Штейнталь, В.Вундт),

психологии масс (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и теории инстинктов социального поведения (В.Мак-Даугалл).
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Экспериментальный этап развития социальной психологии (кои. XIX - нач. XX в.). Первые эксперименты по

изучению влияния группы на деятельность личности.

История развития социально-психологических идей в России. Дискуссия о предмете социальной психологии в

20-е годы. Проблемы социальной психологии в коллективной рефлексологии В.М. Бехтерева. Л.С. Выготский о

соотношении социальной и коллективной психологии.

Становление современных направлений социальной психологии. Основные теоретические концепции

зарубежной социальной психологии. Психоаналитический подход в социальной психологии (З.Фрейд, К.Хорни,

Э.Фромм и др.). Бихевиоризм и необихевиоризм о механизмах социального поведения индивида.

Интеракционизм в современной социальной психологии. Теория символического интеракционизма (Дж.Мид, Т.

Шибутани). Ролевые теории и теории референтной группы.

Современное состояние и проблематика социальной психологии в России. Вклад Г.М. Андреевой, А.А. Бодалева,

А.В. Петровского и др. в создание современной социальной психологии.

Понятие методологии научного исследования. Основные уровни методологии социальной психологии. Общая

методология, специальная методология и методика эмпирического исследования. Понятие программы

социально-психологического исследования. Основные компоненты программы.

Основные методы социально-психологического исследования. Характеристика наблюдения как метода

социальной психологии. Процедура, виды и средства наблюдения.

Методика Бейлза для наблюдения за процессом социального взаимодействия.

Опросы в социальной психологии: анкетирование и беседа. Условия применения тестов в социальной

психологии. Сущность, содержание, этапы социально-психологического эксперимента. Специфика эксперимента

в социальной психологии. Основные тины экспериментов.

Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возможности, ограничения.

Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности, гомеостатической методики исследования

совместимости.

Тема 2. Общение как обмен информацией. Общение как межличностное взаимодействие Общение как

восприятие людьми друг друга

Понятие общения в социальной психологии. Функции общения как формы социального взаимодействия.

Социально-психологические исследования общения как информационно-коммуникативного процесса.

Социально-психологическая структура процесса коммуникации.

Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в ходе ее

движения, активная позиция партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные различия при уяснении

информации и т.д. Виды коммуникации: вербальная и невербальная. Особенности невербальной коммуникации.

Основные барьеры на пути движения информации. Общая методологическая проблема кода и декодификации

как важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.

Проблема интерактивной стороны общения в социальной психологии. Попытки построения анатомии акта

взаимодействия в зарубежной социальной психологии.

Виды взаимодействия: кооперация (сотрудничество) и конкуренция (конфликт), их характеристика. Подход к

взаимодействию в концепции символического интеракционизма. Взаимодействие как организация совместной

деятельности.

Основные механизмы и способы воздействия и взаимодействия: заражение, внушение, убеждение, подражание.

Механизм воздействия заражения на людей. Действие заражения в условиях паники.

Внушение и заражение. Их взаимосвязь и различие. Подражание как воспроизведение индивидом черт и

образов демонстрируемого поведения.

Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Механизмы взаимопонимания в

процессе общения: идентификация, рефлексия, эмпатия, каузальная атрибуция. Эффекты межличностного

восприятия: новизны, ореола, перцептивной установки, стереотипов и эталонов межличностного восприятия.

Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности индивида и

группы. Проблема Я-концепции в социальной психологии.

Социально - психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении. Проблема

восприятия и понимания человеком в трудах А.А. Бодалёва.

Проблема точности межличностного восприятия. Ролевые игры и упражнения, их возможности для повышения

компетентности общения.

Тема 3. Проблема группы в социальной психологии. Методологические проблемы исследования малых

групп в социальной психологии

Методологическое значение принципа деятельности для исследования групп в социальной психологии. Группа

как система совместной деятельности.

Понятийный аппарат для описания структуры группы в социальной психологии. Основные характеристики

группы. Классификация групп, изучаемых социальной психологией.

Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства Мы. Группы и организации.
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Феномен группового сознания. Проблема больших групп в социальной психологии.

Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные группы,

группы-организации, этнические группы, территориальные (региональные) группы, религиозные,

социально-демографические и др.

Понятие общественной психологии.

Структура психологии больших социальных групп. Динамические и статические элементы в психологии больших

социальных групп.

Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные, организованные и

стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д. Причины усиления интереса к

малым группам в социальной психологии.

Тема 4. Стихийные группы и массовые движения. Концепция коллектива в социальной психологии.

Социальная психология лидерства и руководства

Понятие стихийных групп в социальной психологии. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. Основные

способы воздействия в стихийных группах: заражение, внушение, подражание.

Социальные движения и их общие черты: общественное мнение, программа, средства достижения цели,

массовое поведение. Основные теории присоединения индивида к социальному движению: теории

относительной депривации и теория мобилизации ресурсов. Проблема лидеров в социальном движении.

А.С. Макаренко о признаках коллектива.

Развитие группы с позиций стратометрической концепции (школа А.В. Петровского) и параметрического подхода

(Л. Уманский). Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии. Использование идеи

деятельностного опосредования групповых процессов для определения уровня развития коллектива.

Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и межличностных отношений в коллективе.

Характеристика психологических феноменов коллектива: ценностно - ориентационное единство,

коллективистское самоопределение личности, действенная групповая эмоциональная идентификация,

референтность и т.д.

Методологические проблемы построения социально-психологической теории коллектива.

Тема 5. Социально-психологические теории личности

Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки проблемы личности в

социальной психологии, социологии и общей психологии. Содержание социально-психологического

исследования личности. Деятельность, общение, самосознание как основные сферы развития личности.

Проблема прогнозирования социального поведения.

Практическое значение изучения социально-психологической проблематики личности на современном этапе

развития общества. Основные социально-психологические теории личности: психоаналитическое,

необихевиористское, интеракционистское и гуманистическое направления в зарубежной психологии.

Подходы к определению социально-психологической структуры личности в современной отечественной

социальной психологии.

Тема 6. Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности. Регуляция

социального поведения личности. Социальная установка

Понятие социализации. Зависимость решения вопросов о природе социализации от решения широких

методологических вопросов: о соотношении личности и общества, об активности личности и т.д.

Основные этапы социализации индивида. Различные подходы к их определению в психологической литературе.

Механизмы и институты социализации, их зависимость от характера общественных отношений.

Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии. Сущность и содержание

понятий адаптация, адаптированность, уровни адаптированности. Типы адаптивного поведения личности и

факторы, их определяющие.

Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях. Первичная и вторичная адаптации.

Стадии адаптивного процесса.

 

 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:
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос УК-5 , УК-1

1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли

психологической науки. История формирования и

современное состояние социальной психологии

Методологические проблемы социально- психологического

исследования

2. Общение как обмен информацией. Общение как

межличностное взаимодействие Общение как восприятие

людьми друг друга

3. Проблема группы в социальной психологии.

Методологические проблемы исследования малых групп в

социальной психологии

4. Стихийные группы и массовые движения. Концепция

коллектива в социальной психологии. Социальная психология

лидерства и руководства

5. Социально-психологические теории личности

6. Социально-психологические аспекты социализации и

адаптации личности. Регуляция социального поведения

личности. Социальная установка
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Письменная работа

УК-5 , УК-1

1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли

психологической науки. История формирования и

современное состояние социальной психологии

Методологические проблемы социально- психологического

исследования

2. Общение как обмен информацией. Общение как

межличностное взаимодействие Общение как восприятие

людьми друг друга

3. Проблема группы в социальной психологии.

Методологические проблемы исследования малых групп в

социальной психологии

4. Стихийные группы и массовые движения. Концепция

коллектива в социальной психологии. Социальная психология

лидерства и руководства

5. Социально-психологические теории личности

6. Социально-психологические аспекты социализации и

адаптации личности. Регуляция социального поведения

личности. Социальная установка

3 Тестирование УК-5 , УК-1

1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли

психологической науки. История формирования и

современное состояние социальной психологии

Методологические проблемы социально- психологического

исследования

2. Общение как обмен информацией. Общение как

межличностное взаимодействие Общение как восприятие

людьми друг друга

3. Проблема группы в социальной психологии.

Методологические проблемы исследования малых групп в

социальной психологии

4. Стихийные группы и массовые движения. Концепция

коллектива в социальной психологии. Социальная психология

лидерства и руководства

5. Социально-психологические теории личности

6. Социально-психологические аспекты социализации и

адаптации личности. Регуляция социального поведения

личности. Социальная установка

4 Реферат УК-5 , УК-1

1. Предмет и задачи социальной психологии как отрасли

психологической науки. История формирования и

современное состояние социальной психологии

Методологические проблемы социально- психологического

исследования

2. Общение как обмен информацией. Общение как

межличностное взаимодействие Общение как восприятие

людьми друг друга

3. Проблема группы в социальной психологии.

Методологические проблемы исследования малых групп в

социальной психологии

4. Стихийные группы и массовые движения. Концепция

коллектива в социальной психологии. Социальная психология

лидерства и руководства

5. Социально-психологические теории личности

6. Социально-психологические аспекты социализации и

адаптации личности. Регуляция социального поведения

личности. Социальная установка

 

 Зачет с оценкой 

УК-1, УК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Социальное взаимодействие людей как объект социальной психологии. Социально-психологические явления.

2. Структура социальной психологии как науки. Основные точки зрения на предмет социальной психологии.

3. Значение социологических, антропологических и этнографических исследований (Работы Э. Дюркгейма, Л.

Леви-Брюля). Социально-психологическое содержание концепций психологии народов (М. Лацарус, Г. Штейнталь,

В.Вундт), психологии масс (Г.Лебон, Г.Тард, С.Сигеле) и теории инстинктов социального поведения

(В.Мак-Даугалл).

4. История развития социально-психологических идей в России.

5. Становление современных направлений социальной психологии.

6. Метод социометрии в социально-психологическом исследовании: сущность, возможности, ограничения.

Сущность методов референтометрии, групповой оценки личности, гомеостатической методики исследования

совместимости.

7. Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе отношений человека.

8. Основные стороны общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная и их характеристика. Проблема

общения в работах Г.М. Андреевой.

9. Общение как обмен информацией. Виды коммуникации: вербальная и невербальная.

10. Основные барьеры на пути движения информации. Общая методологическая проблема кода и

декодификации как важнейшее условие понимания друг друга партнерами по коммуникации.

11. Общение как межличностное взаимодействие. Основные механизмы и способы воздействия и

взаимодействия: заражение, внушение, убеждение, подражание.

12. Эффекты межличностного восприятия: новизны, ореола, перцептивной установки, стереотипов и эталонов

межличностного восприятия.

13. Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности индивида и

группы.
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14. Общности и группы. Психологические признаки общности, возникновения чувства Мы. Группы и организации.

Феномен группового сознания.

15. Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные группы,

группы-организации, этнические группы, территориальные (региональные) группы, религиозные,

социально-демографические.

16. Типы стихийных групп: толпа, масса, публика. Основные способы воздействия в стихийных группах:

заражение, внушение, подражание.

17. Понятие малой группы. Классификации малых групп: лабораторные и естественные, организованные и

стихийные, открытые и закрытые, группы членства и референтные группы и т.д.

18. Основные теоретические подходы к изучению малых групп в зарубежной и отечественной психологии:

социологический подход, групподинамический подход (школа К.Левина), интеракционистский подход,

психоаналитический подход, социометрическое направление, деятельностный подход.

19. Основные процессы динамики малых групп. Структура малой группы. Общая характеристика динамических

процессов в малой группе. Механизмы формирования малых групп. Основные концепции развития малой группы.

Феномен группового давления. Проблема групповой сплоченности в социальной психологии.

20. Коллектив. А.С. Макаренко о признаках коллектива. Характеристика психологических феноменов коллектива:

ценностно - ориентационное единство, коллективистское самоопределение личности, действенная групповая

эмоциональная идентификация, референтность и т.д.

21. Социальная психология лидерства и руководства. Отличительные особенности руководства от лидерства.

Основные теории происхождения лидерства: теория черт, ситуационный подход, синтетический подход.

22. Стили лидерства: авторитарный, демократический, попустительский. Социально-психологическая

характеристика стилей руководства.

23. Традиции исследования личности в социальной психологии. Различия постановки проблемы личности в

социальной психологии, социологии и общей психологии.

24. Понятие социализации. Основные этапы социализации индивида. Механизмы и институты социализации.

25. Понятие социально-психологической адаптации личности в социальной психологии. Критерии и показатели

адаптированности личности и методика их определения.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Задания к теме Предмет и задачи социальной психологии как отрасли психологической науки

Задание 1. Студентам в качестве домашнего задания предлагается найти социально-психологические явления в

обыденной жизни и описать их.

Задание 2. Студентам предлагается придумать примеры-задания (по аналогии с примерами, которые

приводились преподавателем), которые иллюстрировали бы социально-психологические теории.

Задания к теме Методологические проблемы социально-психологического исследования.

Задание 1. Метод контент-анализа в социальной психологии

Студентам предлагается применить процедуру контент-анализа для анализа текстов различного рода. Студенты

могут самостоятельно сформулировать тему исследования, исходя из своих профессиональных и личностных

интересов. В качестве примеров тем можно привести следующие:

а) гендерные стереотипы в телевизионной рекламе;

б) этнические стереотипы в телевизионных новостных программах;

Задание 2. Проведите социометрическое исследование школьного класса. Проанализируйте результаты.

Составьте специальные социально-психологические рекомендации для учителя по улучшению социометрической

структуры группы и изменению социометрического статуса некоторых учеников класса.

Задания к теме Общение как обмен информацией

Задание 1. Сравните использование интонаций, жестикуляции, мимики и других форм невербальной экспрессии

людьми разных национальностей.

Задание 2. Проанализируйте, какую информацию вы лучше запоминаете: предоставленную в цифрах, имеющую

логические связи или образную, эмоционально окрашенную.

Задание 3. Опишите приёмы, которые могут способствовать преодолению коммуникативных барьеров при

взаимодействии: а) родителей с детьми; б) учителя с учениками; в) руководителя с подчинёнными. Как могут

меняться данные приёмы, если субъект меняет позицию коммуникатора на реципиента и наоборот.

Задание к теме 6. Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения).

Сравните, как реагируют на сокращение дистанции при одних и тех же обстоятельствах (например, в лифте или

перед доской объявлений) ваши знакомые, близкие и малознакомые люди. Проследите, какие физические

барьеры они используют для сохранения дистанции.

Задание к теме Общение как восприятие людьми друг друга.

Задание 1. Понаблюдайте за ролевой игрой детей 5-7 лет. Обратите внимание на предметы, слова, ритуалы,

жесты, которые позволяют ребёнку идентифицироваться с героем, роль которого он/она исполняет в игре.

Задание к теме Проблема группы в социальной психологии.

Подготовить сообщение на темы:

а) Феноменологический аспект принятия группового решения: феномен сдвига к риску, огруппление мышления;
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б) Роль групповой дискуссии в принятии группового решения. Эксперимент К. Левина.

Прочитайте о таких технологиях принятия группового решения, как метод синектики, обсуждение отдельного

случая, выступление-дискуссия, и сравните с уже известными вам технологиями.

Задания к теме Стихийные группы и массовые движения

Задание 1. В качестве самостоятельной работы по данной теме студентам предлагается написать собственную

этническую автобиографию, отразив в ней основные этапы становления собственной этнической идентичности.

При выполнении задания можно опираться на следующие вопросы: Когда вы впервые узнали о том, что

существуют различные национальности? С чем это было связано? Сколько вам было лет? Когда и как вы узнали о

собственной национальности? Кто сообщил вам об этом? Как вы относились к собственной этничности в детстве

(гордились, стеснялись, не придавали значения)? Кто и что говорил в вашем детстве о людях вашей и других

национальностей? Оказывают ли эти послания влияние на вас сейчас? Как относились к проблемам этничности в

вашей семье? Обсуждались ли эти проблемы? Отмечались ли национальные праздники, соблюдались ли

традиции, готовились ли блюда национальной кухни?

Что и кто повлиял на формирование вашей этнической идентичности в более взрослом возрасте?

Задание 2. В качестве самостоятельной работы по данной теме студентам предлагается описать одну из

существующих в настоящее время или существовавших ранее тоталитарных сект исходя из признаков подобных

движений.

Задание к теме Социально-психологические аспекты социализации и адаптации личности.

Составьте классификацию механизмов социализации, исходя из любого, на ваш взгляд, основания. Обоснуйте

основания классификациив) маскулинность и фемининность в текстах современных популярных песен.

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В РОССИИ ВЫДЕЛЯЮТ _______ ЭТАПА

ДИСКУССИИ О ПРЕДМЕТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.

2. БОЛЬШИНСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ:

а) интердисциплинарного подхода;

б) интрадисциплинарного подхода.

3. Установить соответствие:

ПЕРВЫЕ ОСНОВАТЕЛИ ПЕРВЫХ теорий СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ

ТЕОРИЙ

А. Психология масс 1. С. Сигеле, Г. Лебон.

Б. Психология народов 2. Мак-Дугалл.

В. Теория инстинктов социаль- 3. М. Лацарус, Г. Штейнталь.

ного поведения

4. Г. Тард, В. Вундт.

Ответ: А______, Б______, В _______.

4. СОЦИАЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ Г.М. АНДРЕЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖИТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА

СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ:

а) социальная психология - наука, изучающая явления, порождаемые совместной деятельностью людей;

б) социальная психология - наука о закономерностях поведения и деятельности людей, обусловленных

включением их в социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп;

в) социальная психология - наука о социальной детерминации психических процессов.

5. ОСНОВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПЕРВЫХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭМПИРИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ БЫЛИ:

а) социально-психологические явления;

б) большие группы людей;

г) малые группы;

д) личности.

6. НОРМАТИВНО ОДОБРЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ ПОВЕДЕНИЯ, ОЖИДАЕМЫЙ ОТ ЧЕЛОВЕКА, ЗАНИМАЮЩЕГО

ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОЗИЦИЮ, НАЗЫВАЕТСЯ _______________.

7. В ОБЩЕНИИ РАСКРЫВАЮТСЯ И РЕАЛИЗУЮТСЯ И ______________, И _____________ ОТНОШЕНИЯ.

8. КОДИРОВАНИЕ И ДЕКОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ____________.

9. Установить соответствие:

ВИДЫ КОММУНИКАЦИИ: ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ:

А. Невербальная. 1) Паралингвистическая;

Б. Вербальная. 2) Экстралингвистическая;

3) Оптико-кинетическая;

4) Речь;

5) Визуальный контакт.

Ответ: А ____, Б ________.
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10. К МЕХАНИЗМАМ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕНИЯ НЕ ОТНОСЯТ:

а) социальную рефлексию;

б) эмпатию;

в) идентификацию;

г) ни один ответ не верен.

11. МАЛАЯ ГРУППА - ЭТО ГРУППА, В КОТОРОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСТУПАЮТ В ФОРМЕ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ЛИЧНЫХ КОНТАКТОВ - ТАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛОЙ ГРУППЫ БЫЛО

ПРЕДЛОЖЕНО:

а) А.В. Петровским;

б) Л.И. Уманским;

в) А.И. Донцовым;

г) Г.М. Андреевой;

12. ВАЖНЫМ КОМПОНЕНТОМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОЖЕНИЯ ИНДИВИДА В ГРУППЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА

___________________.

13. ДЕЛЕНИЕ МАЛЫХ ГРУПП НА ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО:

а) Э. Мэйо;

б) Ч. Кули;

в) М. Шерифом;

г) М. Хайменом.

14. Установить соответствие:

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВАТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ

МАЛЫХ ГРУПП В СОЦИАЛЬНОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛЫХ ГРУПП

ПСИХОЛОГИИ: В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ:

А. Школа групповой динамики. 1. Э. Мэйо.

Б. Социологическое. 2. Л. Фестингер.

В. Социометрическое. 3. С. Аш.

4. Д. Морено.

5. К. Левин.

6. М.Дойч.

Ответ: А ________, Б ________, В _________.

15. БОЛЕЕ СПЛОЧЕННОЙ ГРУППОЙ ЯВЛЯЕТСЯ:

а) группа-автономия;

б) группа-ассоциация;

в) группа-кооперация.

16. ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ УСВОЕНИЯ И АКТИВНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИНДИВИДОМ СОЦИАЛЬНОГО

ОПЫТА НАЗЫВАЕТСЯ ________________.

17. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ, - ЭТО __________,

__________, _________.

18. В ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СТРУКТУРЕ АТТИТЮДА ВЫДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:

_____________________, ______________________, ___________________.

19. ДИСПОЗИЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕГУЛЯЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОМОГЛА РЕШИТЬ

АКТУАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ - СООТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И

___________________.

20. В КОГНИТИВИСТСКОЙ ТРАДИЦИИ ОБЪЯСНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДАЕТСЯ В

ТЕРМИНАХ ТЕОРИЙ СООТВЕТСТВИЯ:

а) верно;

б) неверно.

21. К МЕХАНИЗМАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ ОТНОСЯТСЯ:

а) стереотипизация;

б) идентификация;

в) эмпатия;

г) аттракция;

д) рефлексия;

е) верны все ответы.

22. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА - ЭТО:

а) визуальные;

б) кинесика;

в) проксемика;

г) паралингвистика.

23. КАЧЕСТВО ГОЛОСА, ЕГО ДИАПАЗОН, ТОНАЛЬНОСТЬ - ЭТО

а) визуальные;
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б) кинесика;

в) проксемика;

г) паралингвистика.

24. УПОДОБЛЕНИЕ, ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ С ЧЕМ-ЛИБО ИЛИ С КЕМ-ЛИБО, НАЗЫВАЕТСЯ:

а) креативность;

б) идентификация;

в) научение.

25. ПОНЯТИЕ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЫЛО ВВЕДЕНО:

а) З. Фрейдом;

б) А. Маслоу;

в) Э. Берном;

г) В. Штерном.

26. ФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ - ЭТО

а) которые имеют официально заданную извне структуру;

б) в которых люди постоянно находятся в повседневной жизни и деятельности;

в) объединенные по какому-либо общему признаку.

27. РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА - ЭТО:

а) группы, на которые люди ориентируются в своих интересах;

б) высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные условия для совместной

деятельности;

в) группы случайные, в которых люди объединены общими эмоциями и переживаниями.

28. ПОНЯТИЯ ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА, ТЕОРИЯ ПОЛЯ ВВЕЛ УЧЕНЫЙ:

а) Э. Берн;

б) Э. Мэйо;

в) К. Левин.

29. К ТЕОРИЯМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЛИДЕРСТВА НЕ ОТНОСИТСЯ:

а) теория черт;

б) харизматическая теория;

в) ситуационная теория лидерства;

г) феноменологическая теория лидерства;

д) системная теория лидерства.

30. СОВОКУПНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ, БЛАГОДАРЯ

КОТОРЫМ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ ЛИДЕРОМ, НАЗЫВАЕТСЯ (ДОСЛОВНЫЙ ПЕРЕВОД - БЛАГОДАТЬ):

а) популярностью;

б) либидо;

в) харизмой.

 4. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Анализ подходов к пониманию предмета и проблематики социальной психологии в отечественной психологии.

2. Проблема предмета социальной психологии в зарубежной психологии.

3. Групповая, общественная, массовая психики: сущность, истоки, формы проявления.

4. Характеристика основных школ отечественной социальной психологии (по рекомендации преподавателя).

5. Современная социальная психология на Западе (анализ основных направлений и школ по рекомендации

преподавателя).

6. История формирования и развития социально-психологических знаний.

7. Характеристика современного этапа в развитии социальной психологии.

8. Развитие социально-психологических знаний в дореволюционной России.

9. Развитие отечественной социальной психологии в пост революционный период.

10. Современный этап и тенденции в развитии отечественной социальной психологии.

11. Теоретические основы отечественной социальной психологии.

12. Методы социальной психологии (по рекомендации преподавателя).

13. Психология межличностного социального взаимодействия.

14. Психологические механизмы формирования межличностных отношений.

15. Психологические особенности межличностного взаимодействия и отношений в педагогической практике.

16. Проблема общения в социальной психологии.

17. Функции и закономерности общения.

18. Средства общения и особенности их использования в педагогической деятельности.

19. Характеристика общения с позиций трансактного анализа.

20. Общение как коммуникация.

21. Аттракция в межличностном общении.

22. Общение как восприятие и понимание людьми друг друга.
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23. Психологические механизмы взаимопонимания людьми друг друга.

24. Особенности межличностной перцепции в педагогической деятельности.

25. Общение как интерактивный процесс.

26. Проблема групп в социальной психологии.

27. Анализ подходов к классификации групповых психических феноменов.

28. Характеристика психических процессов группообразования.

29. Проблема малой группы в социальной психологии.

30. Динамические социально-психологические процессы в малых группах.

31. Лидерство в малых группах.

32. Сплочённость малой группы как социально-психологический феномен.

33. Проблема лидерства в социальной психологии.

34. Психология авторитета преподавателя.

35. Характеристика основных этнопсихологических феноменов.

36. Проблема личности в социальной психологии.

37. Социализация личности.

38. Психологические механизмы поведения и деятельности личности в социальной среде.

39. Понятие и функции социальной установки как регулятора поведения и деятельности личности.

40. Психология самоутверждения личности в социальной среде.

41. Типология личности по К.Юнгу и её дальнейшее развитие в отечественной и зарубежной психологии.

42. Типологии личности по Э.Фромму, А.Леонгарду, М.Е.Литваку и другие (по рекомендации преподавателя).

43. Психологическая готовность личности к жизнедеятельности в социальной среде.

44. Характеристика конфликта как социально-психологического феномена.

45. Психологическая характеристика внутри личностных конфликтов.

46. Психологическая характеристика конфликтных межличностных отношений.

47. Конфликтные отношения в педагогической деятельности.

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Основные подходы к пониманию предмета социальной психологии. Роль социальной психологии в системе наук

о человеке.

2. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Основные области исследования.

3. Становление и развитие социальной психологии за рубежом и в России.

4. Деятельностный подход при анализе социально-психологических процессов и явлений.

5. Общая характеристика основных направлений зарубежной социальной психологии: бихевиоризм и

необихевиоризм о социальном поведении человека, психоаналитический подход, теория символического

интеракционизма.

6. Общение как социально - психологическая проблема: понятие, типология, функции.

7. Общение как коммуникативный процесс.

8. Особенности невербальной коммуникации.

9. Общение как интерактивный процесс. Виды взаимодействия.

10. Общение как перцептивный процесс.

11. Эффекты восприятия и их характеристика.

12. Транзактный анализ о взаимодействии в процессе общения.

13. Проблема группы в социальной психологии.

14. Психология стихийных групп.

15. Понятие малой группы в социальной психологии. Классификация малых групп и их характеристика.

Оптимальный размер малой группы.

16. Проблема коллектива в социальной психологии.

17. Основные подходы к развитию малой группы в отечественной и зарубежной психологии.

18. Основные теории лидерства и их характеристика. Стили руководства малой группой.

19. Межличностный конфликт, его структура и динамика. Способы разрешения межличностного конфликта.

20. Понятие личности в социальной психологии.

21. Сущность, основные этапы и институты социализации.

22. Социальная установка и её характеристика.

23. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности.

24. Социально-психологическое исследование и его основные этапы.

25. Методология и методы социальной психологии.

26. Применение социометрических методик при анализе внутригрупповых отношений.

27. Основные направления прикладной социальной психологии.

28. Теория морального развития Л. Кольберга. Моральные дилеммы Л. Кольберга. Правила применения

моральных дилемм в практике учебно-воспитательных учреждений.
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29. Общая характеристика манипулятивного общения. Распространенные манипулятивные приемы и трюки. Д.

Карнеги о методах воздействия на партнера.

30. Значение социальных установок в процессе социализации. Феномен стереотипизации опыта. Виды

социальных стереотипов.

31. Приемы организации коммуникации. Типичные ошибки первых контактов. Понятие о закрытых и открытых

высказываниях.

32. К. Юнг об интровертированной и экстравертированной установке личности.

33. Теории мотивации в контексте социальной психологии: феноменология мотивации; подходы и модели

описания мотивации; рекомендации по формированию мотивации.

34. Пространственные характеристики общения. Понятие интимной, личной, социальной и открытой зоны.

Использование знаний о пространственных характеристиках общения в педагогической практике.

35. Психология ораторского искусства.

36. Правила невербального общения. Понятие открытой и закрытой позы. Возможности использования

невербального общения в педагогической практике.

37. Психология имиджа. Психология рекламы и продаж.

38. У. Джеймс о природе ролевого поведения. Р. Ассоджоли и К. Юнг о последствиях идентификации с ролью.

39. Возможности управления конфликтом. Стили реагирования. Значения конфликта. Специфика конфликтов в

системе Начальник-подчиненный.

40. Психология переговорного процесса.

41. Социально - психологический тренинг как метод социальной психологии. Организационные требования к

процедуре тренинга. Законы тренинга.

42. Роль социальных потребностей в структуре потребностно - мотивационной сферы человека. Пирамида

потребностей А. Маслоу.

43. Статусно - ролевое распределение в группе. Феномен лидерства. Феномен конформизма. Возможности

педагогической коррекции антисоциальной направленности подростковых групп.

44. Проблемы оптимизации общения. Установки, эмоциональные переживания и поведение, затрудняющее

общение.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15



 Программа дисциплины "Социальная психология"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Бисерова Г.К. 

 Регистрационный номер 10142212719

Страница 17 из 20.

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 15

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

4 5

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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3. Евтух Т.В. Сборник задач по общей и социальной психологии [Электронный ресурс] /Т.В. Евтух. - М.: Флинта:

МПСИ, 2008. - 80 с. - (Библиотека психолога). (e-book) ISBN 978-5-9765-0133-1 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=320782

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс] /Г.В. Бороздина. - 2-e изд. - М.:

ИНФРА-М, 2011. - 295 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-001969-7 - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=260756

2. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии)

в обеспечении психологической безопасности образовательного процесса [Электронный ресурс]:

учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 134 с. -

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=462919

3. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И. Холостовой, Г. И.

Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 660 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=430523

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС "Знаниум" - http://znanium.com/

Педагогическая библиотека - http://elibrary.ru

Психология в Интернете (МГУ) - http://www.psy.msu.ru/links/

 

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

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины,

устанавливать их взаимосвязь с понятиями, научиться использовать новые понятия в

процессе решения проблемных ситуаций и задачи, касающихся будущей профессиональной

деятельности. Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать рисунки, чертежи,

графики, схемы. Если лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце

лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть

наиболее важные моменты, составить словарь новых терминов, составить план

доказательства каждой теоремы и перечислить все используемые при ее доказательстве

утверждения. 

практические

занятия

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для

этого необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и

рекомендованный преподавателем материал из учебной литературы. А также решить все

задачи, которые были предложены для самостоятельного выполнения на предыдущей

лекции или практическом занятии. 

самостоятельная

работа

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: - уровень мотивации студентов к

овладению конкретными знаниями и умениями; - наличие навыка самостоятельной работы,

сформированного на предыдущих этапах обучения; - наличие четких ориентиров

самостоятельной работы. Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить

следующую информацию: - цель изучения конкретного учебного материала; - место

изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования специалиста; -

перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент; - порядок изучения учебного

материала; - источники информации; - наличие контрольных заданий; - форма и способ

фиксации результатов выполнения учебных заданий; - сроки выполнения самостоятельной

работы. 

тестирование При выполнении тестового задания, студенту необходимо внимательно прочитать каждое

задание и выбрать ответ, который считает наиболее верным. Тестирование представляет

собой промежуточный контроль знаний. В этой части формы оценивается знаниевый

компонент дисциплины. Максимальный балл зависит от вида и количества тестовых

вопросов. Тестирование предполагает наличие вопроса и нескольких вариантов ответа.

Необходимо внимательно прочитать инструкции к заданию и выбрать правильный(е)

ответ(ы). Каждый преподаватель самостоятельно определяет максимальный вес теста. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. При подготовке к устному опросу

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми

публикациями в периодических изданиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

реферат Написание реферата направлено на проверку навыков студента в работе с литературой,

оценку способности обобщать материал, выделять проблемы, делать собственные

аргументированные выводы, а также умения оформлять работу согласно требованиям.

Структура реферата: оглавление, введение, основную часть, заключение и список

литературы. При написании реферата рекомендуется придерживаться следующих этапов:

1. Выбор темы реферата. Выбор темы осуществляется на основании предложенного

кафедрой перечня тем. Иногда допускается изменение студентом формулировки

предлагаемой темы либо написание реферата по теме отсутствующей в перечне. В

последних двух случаях, чаще всего, требуется согласование на кафедре. 2. Работа с

литературой. На этом этапе подбираются источники для написания реферата. После их

общего просмотра детально изучают и конспектируют разделы, относящиеся к теме

реферата. 3. В процессе конспектирования важно записывать библиографические

сведения источника и номера страниц, с которых были заимствованы мысли для

последующего оформления ссылок на источники. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Письменную работу необходимо выполнить так, что бы студент смог продемонстрировать

свой уровень владения знаниями и умениями, полученными в ходе самостоятельного

овладения материалом. Поэтому, необходимо придерживаться следующих этапов в

выполнении письменной работы: - осознание учебной задачи, которая решается с помощью

данной письменной работы; - ознакомление с инструкцией о её выполнении; -

осуществление процесса выполнения работы; - самоанализ, самоконтроль; - проверка работ

студента, выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок. 

зачет с оценкой Зачет с оценкой проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме

учебной программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие

выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на

зачет.

Зачет с оценкой в письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь

пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать

обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам

билета/теста обучающемуся дается 30 минут с момента получения им билета/теста.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Социальная психология" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Социальная психология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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 направлению 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки Физическая культура .


