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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.О.09 Социальная психология
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование социально-психологической компетентности будущих
педагогов как неотъемлемой части их профессионализма.
Краткое содержание дисциплины: Социальная психология как наука. Теоретикометодологические основы социальной психологии. Становление и развитие социальной
психологии. Социально-психологическое исследование. Социальная психология личности.
Социально-психологическая характеристика личности. Социальные установки, нормы и
регуляция поведения. Социализация и персонализация личности. Психология социальных
групп и сообществ. Группа как социально-психологический феномен. Психология больших
социальных групп и массовых движений. Психология малых социальных групп. Психология
межгрупповых отношений. Социальная психология общения и взаимодействия. Социальная
психология общения. Коммуникация и воздействия в процессе общения. Социальная
психология конфликта. Социальная психология взаимодействия.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Наименование
Планируемые результаты
освоения программы
индикатора достижения
обучения по дисциплине
(содержание и коды
компетенций
компетенций)
Способен осуществлять
Определяет свою роль знать: на уровне представлений:
социальное взаимодействие в
социальном основные положения социальной
и реализовывать свою роль взаимодействии
и психологии,
сущность
и
в команде (УК-3)
командной
работе, содержание основных понятий,
исходя из стратегии категорий;
на
уровне
сотрудничества
для воспроизведения:
изучение
достижения
научной
информации,
поставленной
цели отечественного и зарубежного
(УК-3.1);
опыта по проблемам социальной
учитывает особенности психологии;
-на
уровне
поведения и интересы понимания: сбор и оформление
других участников при материалов исследования;
реализации своей роли уметь:
теоретические:
в
социальном оперировать
социальновзаимодействии
и психологическими понятиями и
командной работе (УК- категориями;
анализировать
3.2);
социально-психологические
анализирует
факты и возникающие в связи с
возможные
ними отношения, анализировать,
последствия
личных толковать
и
правильно
действий в социальном применять методы социальновзаимодействии
и психологического воздействия;
командной работе и владеть:
психологостроит продуктивную педагогической терминологией;совместную
навыками работы сучебной и
деятельность (УК-3.3); профессиональной литературой;2

осуществляет
обмен
информацией,
знаниями и опытом с
членами команды (УК3.4);
соблюдает нормы и
установленные правила
командной
работы,
несет
личную
ответственность
за
результат (УК-3.5)

навыками
научноисследовательской деятельности
в
области
социальной
психологии.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины
стр
(модулей), практик
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.О.09
Социальная
3
Б1.О.14.01
Б1.В.05 Основы
психология
Возрастная
инклюзивного
анатомия,
образования
физиология и
Б1.О.22.02Педагогиче
гигиена
ская психология
1.4. Язык преподавания: русский.
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Выписка из учебного плана гр. БА-ПО-19:
Код и название дисциплины по учебному плану
Курс изучения
Семестр(ы) изучения
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
Контрольная работа, семестр выполнения
Трудоемкость (в ЗЕТ)
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:
№1.
Контактная
работа
преподавателем (КР), в часах:

обучающихся

Б1.О.09 Социальная психология
2
3
зачет
3
2 ЗЕТ
72

с Объем аудиторной
работы,
в часах

Вт.ч. с
применением
ДОТ или ЭО1, в
часах
-

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:

49
16

- семинары
(практические
занятия,
коллоквиумыи т.п.)
- лабораторные работы
- практикумы
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы,
консультации)
№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
(в часах)
№3. Количество часов на зачет(при наличии в
учебном плане)

32

-

1

-

1

23
Не предусмотрено

Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных
технологий и электронного обучения» указан ответ «да».
4

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий

16

4

12

-

КСР (консультации)

Психология малой
социальной группы
Зачет

12

Часы
СРС
из них с применением ЭО и ДОТ

8

Практикумы

4

из них с применением ЭО и ДОТ

12

8

Лабораторные работы

21

из них с применением ЭО и ДОТ

Введение в социальную
психологию.
Социальная психология
личности.

Семинары (практические занятия,
коллоквиумы)

Контактная работа, в часах
из них с применением ЭО и ДОТ

Всего
часов

Лекции

Раздел

1

4 (ПР)
3 (АР)
5 (ПР)
4 (АР,
КР)
4 (ПР)
3 (АР
-

Всего часов
72
16
32
1
23
ПР-работа на практических занятиях, АР –аттестационная работа, КР-контрольная работа
3.2. Содержание тем программы дисциплины
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Введение в социальную психологию.
Краткая история развития социальной психологии в России и за рубежом. Социальнопсихологическое явление. Объект и предмет социальной психологии в системе научного
знания. Задачи социальной психологии и проблемы современного общества. Классификация
социально-психологических методов.
Раздел 2. Социальная психология личности.
Понятие о личности. Я-концепция и самооценка. Социальная идентичность как часть Яконцепции. Саморегуляция. Концепция социальной роли. Выполнение социальных ролей.
Взаимовлияние личности и социальной роли. Концепция диспозиционной регуляции поведения
личности.
Раздел 3. Психология малой социальной группы.
Понятия группы в социальной психологии. Функции группы. Виды групп. Понятие
малой группы. Виды больших социальных групп. Понятие общения. Содержание и цели
общения. Конфликты в общении. Общая характеристика конфликта. Функции: конструктивная
и деструктивная. Структура: стороны и условия протекания конфликта, образы конфликтной
5

ситуации, возможные действия участников конфликта. Динамика конфликта. Методы
разрешения конфликта.
3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии
Активные/интерактивные технологии, используемые в образовательном процессе по
учебному плану
Раздел
Семестр
Используемые
Количест
активных/интерактивные
во часов
образовательные технологии
Введение в социальную
психологию.

3

Лекция-визуализация, групповая
дискуссия

1/2

Социальная психология
личности.

3

Лекция-визуализация, проблемная
лекция, групповая дискуссия, casestudy (анализ конкретных,
практических ситуаций).

1/2

Психология малой
социальной группы

3

Групповая дискуссия, case-study
(анализ конкретных, практических
ситуаций), веб-квест

0/2

Итого:

2/6 ч.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы2обучающихся по дисциплине
Содержание СРС
№

1

2

Наименование
раздела (темы)
дисциплины
Введение в
социальную
психологию.

Социальная
психология
личности.

Вид СРС

Трудоемкость
(в часах)

Подготовка к практическому
занятию

4 (ПР)

Выполнение аттестационной
работы
Подготовка к практическому
занятию

3 (АР)

Выполнение аттестационной
2

5 (ПР)

4 (АР,
КР)

Формы и методы
контроля

Анализ
теоретического
материала,
выполнение
практических
заданий, зачет
Анализ
теоретического
материала,
выполнение
практических
заданий,
Самостоятельное
изучение тем (внеад
СРС).

Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия
преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом
в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа).
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работы, контрольная работа

3

Психология малой
социальной группы

Подготовка к практическому
занятию

4 (ПР)

3 (АР
Выполнение аттестационной
работы

4

Всего часов

Выполнение
письменных
практикоориентированных
заданий(ауд СРС),
контрольная работа,
зачет
Анализ
теоретического
материала,
выполнение
практических
заданий,
Самостоятельное
изучение тем (внеад
СРС).
Выполнение
письменных
практикоориентированных
заданий(ауд СРС),
зачет

23

Работа на практическом занятии
В период освоения дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительный
теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки работы на практических
занятиях является: владение теоретическими положениями по теме, выполнение практических
заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку
конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с
планом занятия; выполнение практических работ. Основной формой проверки СРС является
устный фронтальный опрос на практическом занятии.
Содержание дисциплины, разработка практических занятий, а также методические
рекомендации к выполнению практических заданий, образцы их выполнения представлены в
Методических указаниях по выполнению СРС по дисциплине «Социальная психология»,
который размещен в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=9409
Темы для семинарских работ
Тема 1. Введение в социальную психологию
Практико-ориентированное
задание:
Используя
дополнительную
литературу,
самостоятельно рассмотрите следующий вопрос: «Роль и значение социальной психологии для
современного учителя, воспитателя».
Тема 2. Методологические проблемы социально-психологического исследования.
Тема 3. Проблемы личности в социальной психологии.
Практико-ориентированное задание:
1.Опишите все свои социальные роли на сегодняшний день. Какие роли вы хотели бы
освоить в будущем?
2. Выделите основные проблемы освоения следующих социальных ролей: абитуриент,
студент, профессионал.
Тема 4. Общественные и межличностные отношения.
Практико-ориентированное задание: Подберите диагностический материал по следующим
направлениям:
7

1. Исследование межличностных отношений в группе.
2. Исследование морально-психологического климата в коллективе.
Тема 5. Социализация и социальная установка. Институты социализации.
Тема 6. Имидж личности и эффекты социальной перцепции.
Практико-ориентированное задание:
1. Определите, о каком психическом феномене идет речь в публикуемых далее
примерах. Какой уровень развития самосознания они отражают?
Ребенок звонит по телефону бабушке и говорит ей: «Бабушка, посмотри, какая у меня
красивая кукла!» Ребенок убежден, что бакалейщик продает конфеты, чтобы сделать
приятное детям. Взрослый человек, входя в комнату, восклицает: «Бррр... Закройте окна, тут
так холодно!» Ученый убежден, что его проблема самая важная, в то время как другие
занимаются неизвестно чем.
2. Оцените разные способы осмысления «Я». Прокомментируйте их с точки зрения
возможной поведенческой реализации. Какая из формулировок отражает ваше собственное
восприятие своего «Я» и почему?
Каждый человек есть Вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает: под каждым
надгробным камнем погребена целая всемирная история. (Г. Гейне.)
Я ничто. Этот малый промежуток не способен отделить меня от небытия, куда мне
надлежит идти. Я пришел лишь затем, чтобы составить множество; больше нечего было
сделать из меня. (Епископ Боссюэ.)
Тот, кто не поспевает в ногу с остальными, возможно, слышит иного барабанщика.
Пусть шагает с той музыкой, которая слышится ему - слабая и отдаленная. (Торо.)
Все мы жертвы... Наши судьбы предопределены космическим жребием, ветрами звезд и
непостоянными вихрями, что дуют с мельниц богов. (Г.Л. Дитрих.)
Окружающий мир, по-видимому, не овладевает нами полностью, даже когда мы
выросли, но только на две трети; одна треть нашего «Я» еще не родилась. При каждом
утреннем пробуждении мы как будто рождаемся заново». (3. Фрейд.)
Бог есть неограниченное, человек есть только ограниченное проявление Бога. Или лучше
так: Бог есть то неограниченное. Все, от чего человек сознает себя ограниченной частью.
Истинно существует только Бог. Человек есть проявление его в веществе, времени и
пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением
(жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с
жизнями других существ совершается любовью... (Л.Н. Толстой.)
Человек не есть то, что он есть; человек есть то, что он не есть. (Ж.П. Сартр.)
Я не знаю, чем я кажусь свету, но сам я сравниваю себя с ребенком, который, бродя по
берегу моря, собирает гладкие камни и красивые раковины... (И. Ньютон.)
Тема 7. Соотношение категорий общения и деятельности.
Практико-ориентированное задание:
1. Выберите из предлагаемых определений то, которое, на ваш взгляд, с наибольшей
полнотой и точностью отражает сущность и содержание понятия «общение».
«Общение — обмен информацией между людьми, их взаимодействие» (Р.С. Немов).
«Общение — взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними
информацией познавательного или аффективно-оценочного характера» (Психологический
словарь. М., 1996). «Общение — сложный многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и
включающий в себя обмен информацией, обмен действиями, восприятие и понимание
партнера» (Краткий психологический словарь. М., 1998).
«Общение - взаимодействие людей, в котором происходит обмен эмоциональночувственной и рациональной информацией и деятельностью» (В.М. Шепель).
«Понятие "общение в широком смысле" включает в себя всю совокупность социальных
отношений, поскольку социальное отношение — экономическое, политическое или
8

идеологическое — имеет свою социально-психологическую сторону и проявляется в
непосредственном или опосредованном контакте между людьми» (Б.Д. Парыгин).
«Общение - взаимодействие между людьми, главным образом непосредственное.
Понятие "общение" используется и для характеристики взаимодействий между различными
социальными и культурными системами ("межнациональное общение", "общение культур"),
т.е. в плане более широком, нежели межличностная связь между людьми» (Современный
философский словарь. М., 1996).
2. Проанализируйте высказывание Л.С. Выготского: «...человек наедине с самим собой
сохраняет функцию общения». Можно ли понимать это как общение индивида с самим собой
(мыслительный диалог с самим собой)? Если так, то, под какое из приведенных ранее
определений это можно подвести?
3. Функции общения:
1) связующая;
2) формирующая;
3) «подтверждающая»;
4) межличностная;
5) внутриличностная (диалог с самим собой).
Приведите примеры, к чему может привести невыполнение этих функций.
Тема 8. Системы вербальной и невербальной коммуникации.
Тема 9. Понятие группы в социальной психологии. Внутригрупповые социальнопсихологические процессы.
Практико-ориентированное задание:
ДЕЛОВАЯ (РОЛЕВАЯ) ИГРА
1. Тема (проблема) Механизмы развития группы, проблема группового давления,
конформизм. Ролевая игра «Кораблекрушение».
2. Концепция игры Цель: исследование процесса принятия решения группой; учет
эффективности поведения для достижения согласия при решении групповой задачи; выделение
ролевых позиций в группе.
Процедура проведения: Участники делятся на две группы. Каждой группе дается
инструкция: «Вы дрейфуете на яхте. Яхта медленно тонет. Вы оказываетесь на необитаемом
острове. С вами всего три вещи (на все группу), которые вы смогли спасти.
Ваша задача: 1) выбрать три вещи, которые вам больше всего пригодятся; 2) обустроить
свой быт на ближайшие десять лет (время для работы 40 минут).»
После обсуждения группы выносят свои проекты на общее обсуждение. Команды задают
друг другу вопросы, по обустройству быта и жизни в течение 10 лет. Высказывают свою точку
зрения на то, что поможет, а что помешает противоположной команде выживать на
необитаемом острове.
Рекомендации для достижения согласия, при принятии группового решения: 1)
избегайте защищать свои индивидуальные суждения. Подходите к задаче логически; 2)
избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия. Поддерживайте только те
решения, с которыми вы можете согласиться хотя бы отчасти; 3) рассматривайте различие
мнений как помощь, а не как помеху при принятии решений.
3. Роли выбираются участниками самостоятельно соответственно концепции игры.
4. Ожидаемый (е) результат (ы) предполагает а) формально - принятие группой решения,
с которым согласны все участники, проявление структуры группы (позиции лидера, аутсайдера,
эксперта, исполнителей); б) содержательно - проявление у участников умения эффективно
выстраивать общение, сообщать и доказывать свою точку зрения, принимать ответственность
за решения как собственные, так и общегрупповые, проявление способности организовать
совместную деятельность и межличностное взаимодействие.
Критерии оценки: – оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если он
активно участвует в ходе игры, при этом демонстрирует высокую потребность в достижении
успеха; определяет главную цель и подцели; умеет расставлять приоритеты, так чтобы достичь
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конкретного положительного результата работы всей команды. Рассуждает логически, находит
связи между данными, на первый взгляд не связанными между собой; способен обобщать
разнородную информацию и на ее основе предлагать решения в ситуациях повышенной
сложности. Рассматривает ситуацию на основе целостного подхода и причинно следственных
связей. Эффективно распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их
возникновения. Проявляет инновационность в готовности пробовать другие решения,
использовать новые подходы. Устанавливает для себя и других направление и порядок
действий, необходимые для достижения цели. При необходимости готов подчинить личные
интересы интересам команды. Для этого поддерживает эффективные взаимоотношения с
каждым членом команды; делится информацией; включается в работу команд и
придерживается позиции взаимовыручки. Признает свои ошибки в работе; неконфликтен.
Проявляет оптимизм и инициативу, энергичен, проблемы решает по мере их поступления, не
переживая о них заранее.
– оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если он активно участвует в ходе
игры, при этом демонстрирует высокую потребность в достижении успеха. Рассуждает
логически; способен обобщать разнородную информацию и на ее основе предлагать решения.
Рассматривает ситуацию на основе целостного подхода и причинно следственных связей.
Распознает ключевые проблемы и определяет возможные причины их возникновения.
Проявляет инновационность в готовности пробовать другие решения, использовать новые
подходы. При необходимости готов подчинить личные интересы интересам команды. Для этого
поддерживает эффективные взаимоотношения с каждым членом команды; делится
информацией; включается в работу команд и придерживается позиции взаимовыручки.
Признает свои ошибки в работе; неконфликтен. Проявляет оптимизм и инициативу, энергичен.
– оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется студенту, если он участвует в
ходе игры. Рассуждает логически; способен обобщать разнородную информацию и на ее основе
предлагать решения. Не в полной мере готов подчинить личные интересы интересам команды.
Не всегда способен поддерживать эффективные взаимоотношения с каждым членом команды;
не делится информацией; занимает пассивную позицию в процессе работы команд. Не всегда
признает свои ошибки в работе; может проявлять умеренную конфликтность.;
– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он либо не
участвует в ходе игры, либо явно саботирует игру и работу команд.
Тема 10. Лидерство и руководство.
Практико-ориентированное задание:
1. В группе обычно есть лидер, который может быть официальным руководителем, а
может и не быть. Чем он психологически отличается от назначенного или даже избранного
группой официального руководителя?
2. Сравните два суждения:
1) руководителя надо уважать, только тогда будет нормальный психологический климат
в коллективе и эффективная совместная деятельность членов коллектива;
2) руководитель должен пользоваться авторитетом у подчиненных, и только тогда в
коллективе будет нормальный психологический климат и эффективная совместная
деятельность членов коллектива. Какое из двух суждений вам представляется психологически
более верным? Или они оба равноценны? В чем разница между понятиями «авторитет власти»
и «власть авторитета»?
Тема 11. Общая характеристика социально-психологических явлений
Тема 12.Социальная психология личности
Тема 13. Психология малой социальной группы
Тема 14. Психология больших социальных групп
Тема 15.Особенности прикладного исследования в социальной психологии.
Критерии оценки
При оценке ответа студента на практических занятиях используются следующие
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критерии:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Критерии оценки
0 баллов – ставится, если студент не готов.
1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает
нечетко и неполно.
2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные
недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика.
3 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня
знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу.
4 балла – студент обладает необходимыми навыками научно-исследовательского анализа, с
достаточной полнотой излагает учебный материал, обнаруживает понимание материала, не
достаточно точно обосновывает свои суждения, затрудняется в приведение примеров.
5 баллов – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень
освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания при
выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа
содержит обобщенные выводы и рекомендации.
Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии – 5
баллов.
Аттестационная работа
Аттестационная работа проверяет знание студентов по изученному разделу. Данный вид
работы представляет собой выполнение практико-ориентированных заданий в на семинарских
занятиях и выполнения тем на СРС.
СРС 1.
1. В литературе приводятся разные определения понятия «социальная психология» и дается
перечень проблем, составляющих предмет социально-психологической науки, который у разных
авторов тоже различается. Рассмотрите и законспектируйте суждения и аргументы авторов (Г.М.
Андреевой, А.В. Петровского, Б.Д. Парыгина, М.Р. Битяновой, К.К. Платонова, Е.С. Кузьмина, Р.С.
Немова и др.); напишите и обоснуйте: какое определение предмета социальной психологии вам
кажется верным, если исходить из прикладного значения этой науки?
2. Подготовьте конспект статьи Г. Олпорта «Шесть десятилетий социальной психологии»
таким образом, чтобы он отражал основную периодизацию развития социальной психологии как
науки. (Олпорт Г. Личность в психологии. М.,1998. С. 35-45.)
СРС 2.
1. Какого бы определения понятия «социальная психология» мы ни придерживались, одно
несомненно: она обязательно включает психологию групп. Ознакомьтесь с классификацией групп
(по Г.М. Андреевой), которые перечислены далее, дайте каждой из них характеристику и приведите
по одному примеру на каждую разновидность группы: условная; реальная; лабораторная;
формальная; неформальная; естественная; большая; малая, диффузная; номинальная; коллектив;
профессиональная; референтная (в том числе положительная, отрицательная, нормативная,
сравнительная, социально-сравнительная).
Приведите свои примеры на каждую из разновидностей групп.
2. Составьте развернутую социально-психологическую характеристику любой группы,
которую вы очень хорошо знаете, с описанием интегральных психологических характеристик и всех
параметров группы.
3. Подготовьте описание-характеристику социального контроля в семье, школьном классе,
студенческой группе, компании друзей, рабочей группе, государстве и т.д. (на выбор).
СРС 3.
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1. Самостоятельно изучите понятия: «толпа», «масса», «аудитория», «публика» (по
публикациям Г.М. Андреевой, Г. Лебона, Г. Тарда и др.). Проанализируйте основные различия
между этими понятиями.
2. Используя дополнительную литературу, изучите следующий вопрос: «Массовая
коммуникация, пропаганда и процесс убеждения».
3. Заполните таблицу.
Типы стихийных групп

Краткая
характеристика

Длительность
существования

СРС 4.
1. Прокомментируйте текст и поясните, как самооценка влияет на процессы социальной
перцепции и самовосприятие. В экспериментах Готтшальдта испытуемым-подросткам
предъявлялись специально изготовленные фотографии самих испытуемых, их родителей,
одноклассников, учителей. Фотографии были неискаженные и искаженные - несколько суженные
или расширенные. Во всех случаях надо было выбрать «правильный» (похожий) портрет. Хотя
испытуемые, глядя на себя в зеркало имели возможность выбрать неискаженные фотографии из ряда
собственных портретов, они, отыскивая наиболее похожую, обнаруживали тенденцию к выбору
расширенного или суженного изображения в зависимости от самооценки. При выборе фотографии
одноклассника предпочтительным оказывалось расширенное изображение, если признавалось его
превосходство, и суженное - в случае пренебрежительного к нему отношения.
При выборе испытуемыми 10 и 16 лет своих фотографий и портретов родителей
обнаруживалось, что дети 10 лет выбирали среди собственных портретов неискаженные, зато среди
фотографий родителей — расширенные. Испытуемые 16 лет выбирали свои портреты в
расширенном варианте, а портреты родителей - в суженном.
2. И.С. Кон выделил такие механизмы самооценивания:

усвоение субъектом оценки его другими людьми (как непосредственное отражение
чужих оценок, так и ориентация на то, как индивид представляет себе эти оценки, а также равнение
на генерализованного другого);

социальное сравнение (индивид осознает и оценивает

себя путем сравнивания с другими людьми);

самоатрибуция (индивид оценивает себя и свои внутренние состояния, наблюдая свое
поведение в различных ситуациях).
Объясните, для каких возрастных этапов характерно включение тех или иных механизмов.
Имеют ли механизмы самооценки личностную окраску или они универсальны?
3. Проанализируйте по приведенному тексту природу межполовых различий. Как вы
считаете, различаются ли и в чем «мужская» и «женская» личности?
К. Макнемар установил, что девочки обладают более развитыми эстетическими вкусами, у
них лучше развита речь, более тонкая координация, в то время как мальчики обладают лучшими
механическими и математическими способностями.
Д.Р. Хобсон, Р.Д. Хавигхурст и Ф.Н. Бриз показали, что у девочек по сравнению с
мальчиками более выражена беглость речи.
Н. Марш, Дж. Антилл, Дж. Куннингам показали, что женщины более воспитуемы, адаптивны,
обучаемы, у них выше уровень социальной желательности, в то время как мужчины чаще более
находчивы, сообразительны, изобретательны. Они предпочитают и решают лучше новые задачи,
которые предъявляют максимальные требования к новаторству и минимальные — к совершенству
решения. Женщины предпочитают и успешнее решают задачи стереотипные, требующие минимума
новаторства; они чаще подвергаются нервно-психическим расстройствам в тех видах работы,
которые требуют стереотипных, однотипных форм поведения (С. Бенбоу, Р. Бартон, С. Жиклин и
др.).
Все виды новых профессий, игр, спорта, хобби и т.д. вначале осваиваются мужчинами, а
только потом женщинами. Известно, что среди композиторов и исполнителей, режиссеров и актеров,
даже среди вязальщиков в прошлые века и сейчас наблюдается разное соотношение полов.
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Особенно яркие отличия проявляются в психомоторике, что находит свое выражение в
почерке. Так, у женщин почерк правильный, единообразный, точный, красивый, стандартный,
симметричный, в то время как у мужчин неправильный, неравномерный, размашистый, некрасивый,
ошибочный, индивидуально оригинальный и т.д. (К. Диукс и др.)
В.А. Геодакян предположил, что процесс самовоспроизводства любой биологической
системы включает в себя две противоположные тенденции: наследственность - консервативный
фактор, стремящийся сохранить неизменными у потомства все родительские признаки, и
изменчивость, благодаря которой возникают новые признаки. Самки олицетворяют как бы
постоянную «память», а самцы — оперативную временную «память» вида. Поток информации от
среды, связанный с изменением внешних условий, сначала воспринимают самцы, которые теснее
связаны с условиями внешней среды. Лишь затем, после отсеивания устойчивых сдвигов от
временных, случайных, генетическая информация попадает внутрь защищенного самцами
устойчивого «инерционного ядра» популяции, представленного самками. Поскольку самцы
филогенетически воплощают в себе принцип изменчивости, все новые признаки в развитии вида
возникают сначала у самцов и лишь затем передаются самкам, у которых, напротив, сильнее
представлены всякого рода рудименты. В онтогенезе, наоборот, самцы более ригидны и независимы
от среды, тогда как самки более изменчивы, пластичны и лучше поддаются обучению. (По И.С.
Кону.)
СРС 5. Составить веб-квест на тему: Методы разрешения конфликтов (не менее 15
квестов).
Веб-квест (Web Quest) - это особый вид информационных, проблемно-ориентированных
заданий индивидуального или группового обучения, направленных на формирование и
развитие навыков самостоятельной активности, поисковой и исследовательской деятельности
студентов в процессе усвоения и исследования учебного материала; самостоятельная поисковая
деятельность на просторах сети Интернет по одной или нескольким ветвям заранее
заготовленного маршрута к определенной цели, поставленной в начале маршрута, в ходе
которой приходится получать и анализировать встречающуюся информацию для того, чтобы
перейти к следующему этапу на пути к цели.
Целью использования веб-квестов в обучении является развитие критического
мышления, умений анализа, синтеза, определение собственной позиции, расширение
мировоззренческого кругозора, оценки информации при рациональном использовании
учебного времени для получения необходимой информации по определенному вопросу, теме,
проблеме и последующей ее обработке.
После завершения работы над веб-квестом студент наиболее презентабельно
представляет выполненное задание в виде презентации Power Point, мультимедийной
презентации (слайд-шоу, сопровождающегося лекцией), веб-страницы.
Критерии оценки:
Соответствие содержания вопросам.
Глубина проработки материала.
Правильность и полнота использования источников.
Грамотность написания.
Соответствие оформления контрольной работы стандартам.
Критерии оценивания веб-квеста:
Степень исследования - глубина исследования проблемы, использование многочисленных
источников информации по существующей проблеме.
Актуальность выбранной темы - востребованность информации по существующей
проблеме, она определяется необходимостью выработки методов и путей ее решения.
Творческий подход - рассмотрение проблемы с различных позиций, творческие
способности студентов по оформлению веб-квеста.
Профессионализм - использование профессиональных навыков общения с
информационными технологиями.
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Критерии аттестационной работы
1 балл – ставится тогда, когда студент выполнил самостоятельную работу, твердо знает
материал, но дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены
непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе
промежуточной аттестации.
2 балла – ставится в случае соответствия содержания теме; проявления глубины,
оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом учебного
материала; студент проявил умение использовать теоретические знания при выполнении
практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа содержит
обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные образовательные ресурсы.
Комплект заданий для контрольной работы
В рамках данной дисциплины выполняется одна контрольная работа,
включающая в себя 5 заданий.
Задание 1. Охарактеризуйте ниже приведенные формы общения и укажите мотивы
той или иной формы. В качестве примера приведите примеры в форме ситуаций
Интимно-личная форма:
1. Эмоционального сопереживания;
2. Доверия и понимания;
3. Самоутверждения среди сверстников;
4. Взаимопомощи и сотрудничества со сверстниками;
5. Самовыражения;
6. Самореализации среди сверстников.
Стихийно-групповая форма:
1. Социальной идентификации с группой сверстников, более старших ребят;
2. Гедонистический (удовольствия от совместных развлечений);
3. Самоутверждения среди сверстников и взрослых;
4. Самовыражения;
5. Самореализации в группе;
6. Доверия и взаимопонимания со сверстниками;
7. Эмоционального сопереживания.
Социально-ориентированная форма:
1. Общественного самоутверждения;
2. Взаимопомощи и сотрудничества со сверстниками и со взрослыми;
3. Самореализации в общем деле;
4. Самовыражения своего "Я" в обществе;
5. Доверия и понимания со стороны сверстников и взрослых;
6. Эмоционального сопереживания.
Задание 2. Изучение зависимости стиля коммуникации от пола говорящего или пола
слушателя.
Пронаблюдать за разговорами пар испытуемых разного пола (минимум за тремя парами:
женщина – женщина, мужчина – мужчина, мужчина – женщина) и записать характерные
особенности речи наблюдаемых партнеров. Собранные данные проанализировать. Оценить
зависимость стиля коммуникации от трех переменных: пола говорящего (по разному ли
мужчины и женщины разговаривают с людьми?), пола адресата (различия в обращении к
женщинам и к мужчинам), полового состава пары.
Можно внесите переменные и форму оценки в таблицу для результатов наблюдения и
затем проведите анализ.
Коммуникационные переменные
1. Время разговора.
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Как часто говорит данный собеседник. Как долго он говорит каждый раз (для измерения
этого времени нужен секундомер).
2. Прерывание собеседника.
Завершение фразы за собеседника. Преждевременные ответы (человек начинает
говорить до того, как его собеседник закончил). Неуместные замечания или смена темы.
3. Смена темы.
Введение новой темы. Развитие новой темы, предложенной собеседником.
4. Вопросы
(иногда
на
них
указывает
только
интонация).
С целью критики. С целью получения информации или
помощи. С целью выразить сомнение.
5. Просьбы.
Императивные («Принеси кофе»). Вежливые («Будь добр, принеси кофе»). Обычные
обращения, связанные с желанием что-либо получить («А еще кофе не осталось?»). Намеки («Я
бы выпил немного кофе»). Обоснования, поддерживающие просьбы.
6. Проявления уступчивости.
Согласие, игнорирование или отказ в ответ на просьбу. Согласие с мнениями, несогласие
или компромисс.
7. Интенсификаторы
(слова,
увеличивающие
силу
утверждения:
«очень»,
«определенно», «несомненно» и др.).
8. Проявления уклончивости (слова, уменьшающие силу утверждения: «вроде бы»,
«похоже, что», «немножко», «как бы», «я предполагаю», «я догадываюсь»...).
Задание 3.
процесса общения.

Подобрать 5 тренинговых упражнений, направленных на коррекцию

Задание 4. Составить психолого-педагогическую характеристику на ребенка.
План психолого-педагогической характеристики школьника
Анкетные данные
1. Имя и фамилия, дата и место рождения, возраст во время исследования.
2. Дата исследования.
3. Место жительства ребенка.
4. Имена и фамилии родителей, профессия родителей.
5. Школа, класс и год обучения, адрес школы и классный руководитель.
Факты развития и жизненные условия
1. Серьезные заболевания у родителей, братьев, сестер и других родственников ребенка.
Психические нарушения и аномалии у родителей, братьев, сестер и других родственников.
2. Раннее развитие. Физическое состояние и развитие ребенка. Развитие анализаторов,
движений, речи, обращения с предметами, эмоциональные проявления.
3. Перенесенные заболевания. Легкие и частые заболевания, серьезные заболевания.
Реакция родителей и окружения на болезнь и травму. Последствия.
4. Семейное влияние. Социальное положение. а) Экономическое положение семьи. б)
Образование. в) Культурный уровень семьи. г) Состав семьи (полная-неполная, родители
родные — не родные, наличие прародителей). д) Подготовка ребенка для школы и условия
учения дома; отношение семьи к школе.
5. Внесемейные и внешкольные влияния. а) Организованные: протекание воспитания
ребенка вне семьи (ясли, родственники, воспитательные дома); членство и активность в
организациях; культурные влияния (чтение, искусство); лагерь отдыха, субботники,
воскресники и др. б) Неорганизованные: товарищи, которых себе ребенок выбирает, способ
проведения свободного времени: неформальные компании и детские общества.
6. Внешняя картина личности (заполняется по результатам наблюдения)
1. Проявления а) Физическая внешность (внешний вид, чистота, одежда, прическа, кожа,
форма головы и черты лица, бросающиеся в глаза признаки). б) Пантомимика (особенности
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физических движений; быстрота, напряжение, гармоничность, координация, осанка,
особенности походки, жестикуляция). в) Голос и речь (громкость, скорость, высота, окраска,
тон, ритм, интонация и мелодия, артикуляционные особенности). г) Речевое поведение
(многоречивость — молчаливость, речевая готовность грамматические и стилистические
особенности, содержание и культура речи). д) Письмо (индивидуальные особенности почерка,
зрелость и организованность письма).
2. Способ поведения (приводятся с точки зрения возрастных изменений), а) Основные
черты поведения (активность — пассивность, общение - уклонение от общения,
организованность - хаотичность, дезинтегрированность) и его нарушения, как, например,
активности, контакта, организованности. 6) Отношение к самому себе (к своему телу, здоровью,
внешности, к собственной личности: к недостаткам, преимуществам, возможностям; к личным
вещам, к будущему: перспективы). в) Поведение по отношению к остальным (положение в
коллективе: популярность, внушение опасений, самостоятельность — доминантность;
поведение по отношения к отдельным лицам: к родителям, братьям и сестрам, сверстникам,
руководящим и подчиненным, старшим и младшим, больным, к другому полу; способ
установления контакта). г) Действия при психологически значимых ситуациях (общественно и
этически важных, при получении задания, в конфликте: спокойствие, рассудочность — хаос,
сопротивление). д) Поведение по отношению к воспитательным средствам, реакция на
поведение коллектива (послушание, самокритичность, равнодушие, сопротивление,
негативизм; улучшается-ухудшается и т.п.). е) Обзор успеваемости, особенно по главным
предметам с 1 класса.
7. Особенности познавательной сферы и личности (по результатам диагностики) 1.
Особенности восприятия (ширина, глубина, объективность, схватывание). 2.Особенности
внимания (постоянство, активность, ширина, сосредоточенность, распределение, сдвиги). 3.
Особенности памяти (запечатление, постоянство, точность, готовность; механическая —
логическая; к чему особенно). 4. Особенности воображения (живость, активность, творческий
характер). 5. Особенности мышления (быстрота, объективность, понятливость, ширина,
критичность; особенности сравнения, анализа, синтеза, конкретности, антиципирования и т.п.).
6. Особенности речи (ясность, яркость, выразительность; различие в устной и письменной речи;
объективность; зрелость запасов и т.п.). 7. Структурные свойства личности (уравновешенность,
стойкость, единство, постоянство, ширина и глубина, масштаб, ценность, зрелость).
8. Психолого-педагогические выводы Предпосылки и условия дальнейшего развития
(исправления) с приведением вероятных пределов возможных изменений при тех или иных
условиях.
Задание 5. Ознакомьтесь с книгой Пиз, А. Новый язык телодвижений. Расширенная
версия / А. Пиз, Б. Пиз. – М.: Эксмо, 2006 – 416 с. и законспектируйте ответы на следующие
вопросы:
1. Уровни общения.
2. Каким образом осознание значений жестов, поз и мимики партнеров по общению
позволяет влиять на уровень общения между ними?
3. Можно ли определить внутреннее состояние собеседника по его позе, жестам и
мимике? Как именно, приведите примеры.
Критерии оценки:
5 баллов – минимальное кол-во баллов ставится при условии, если студент
демонстрирует, лишь поверхностный уровень выполнения работы, путается в понятиях по
проблеме или использует недостаточное количество литературных источников, на заданные
вопросы отвечает нечетко и неполно, в содержании работы допущены не принципиальные
ошибки, сдал работу позже установленного срока.
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10 баллов – ставится тогда, когда студент выполнил контрольную работу в срок, твердо
знает материал, верно, отвечает на заданные вопросы, владеет первоисточниками, в содержании
работы допущены не принципиальные ошибки, сдал работу позже ус
15 баллов – ставится в случае соответствия содержания заданиям; проявления глубины,
оригинальности и научности суждений; показан высокий уровень освоения студентом учебного
материала; студент проявил умение использовать теоретические знания при выполнении
практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения ответа; работа
содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы электронные
образовательные ресурсы, работа сдана в срок.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в
соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся
Методические
указания
размещены
в
СДО
Moodle:
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=9409
Рейтинговый регламент по дисциплине:
№ Вид выполняемой учебной работы
Количество
Количество
Примечание
баллов (min)
баллов
(контролирующие материалы)
(max)
Испытания /
Время, час
Формы СРС
1 Практическое занятие
15ч.
15ПЗ*3б.=45
15ПЗ*5 =75
знание теории;
б.
б.
выполнение
практического
задания
2 Аттестационная
знание теории;
работа
1*5=5ч.
5*1б.=5б.
5*2б.=10б.
выполнение
практикоориентированного
задания в письменном
виде,
конспектирование
тем СРС
3 Контрольная работа
3ч.
1*10б.=10б.
1*15б.=15б.
защита контрольной
.
работы
Итого:
23 ч.
60
100
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания
Наименование
индикатора
достижения
компетенций
Определяет
свою роль в
социальном
взаимодействии
и
командной
работе, исходя
из
стратегии
сотрудничества

Показатель
оценивания
(по п.1.2.РПД)

Уровни
освоения

Критерии оценивания
(дескрипторы)

Оценка

знать: на уровне
представлений:
основные
положения
социальной
психологии,
сущность
и
содержание

Высокий

Студент демонстрирует
глубокое
и
прочное
усвоение
знаний
материала;
исчерпывающе,
последовательно,
грамотно и логически
стройно
излагает

Зачтено
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для достижения
поставленной
цели (УК-3.1);
учитывает
особенности
поведения
и
интересы
других
участников при
реализации
своей роли в
социальном
взаимодействии
и
командной
работе (УК-3.2);
анализирует
возможные
последствия
личных
действий
в
социальном
взаимодействии
и
командной
работе и строит
продуктивную
совместную
деятельность
(УК-3.3);
осуществляет
обмен
информацией,
знаниями
и
опытом
с
членами
команды (УК3.4);
соблюдает
нормы
и
установленные
правила
командной
работы, несет
личную
ответственность
за
результат
(УК-3.5)

основных понятий,
категорий; на уровне
воспроизведения:
изучение
научной
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта
по
проблемам
социальной
психологии;-на
уровне понимания:
сбор и оформление
материалов
исследования;
уметь:
теоретические:
оперировать
социальнопсихологическими
понятиями
и
категориями;
анализировать
социальнопсихологические
факты
и
возникающие в связи
с ними отношения,
анализировать,
толковать
и
правильно
применять
методы
социальнопсихологического
воздействия;
владеть: психологопедагогической
терминологией;навыками
работы
сучебной
и
профессиональной
литературой;навыками
научноисследовательской
деятельности
в
области социальной
психологии.

Базовый

Минимальный

Не
освоены
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теоретический материал;
правильно формулирует
определения;
демонстрирует
умения
самостоятельной работы
с нормативно- правовой
литературой;
умения
сделать
выводы
по
излагаемому материалу
Студент демонстрирует
достаточно полное знание
материала;
знание
основных теоретических
понятий;
достаточно
последовательно,
грамотно и логически
стройно
излагает
материал; демонстрирует
умение ориентироваться
в нормативно-правовой
литературе; умеет сделать
достаточно обоснованные
выводы по излагаемому
материалу, но при этом
допускает 2-3 неточности
или
незначительные
ошибки,
исправленные
студентом с помощью
преподавателя.
Студент демонстрирует
общее знание изучаемого
материала;
знает
основную
рекомендуемую
программой дисциплины
учебную
литературу;
умеет строить ответ в
соответствии
со
структурой излагаемого
вопроса;
показывает
общее
владение
понятийным аппаратом
дисциплины. Но в ответе
отсутствуют
выводы.
Речевое
оформление
требует
поправок,
коррекции.
Студент
не
знает
значительной
части
программного материала;
не владеет понятийным
аппаратом дисциплины;

Зачтено

Зачтено

Не зачтено

допускает существенные
ошибки при изложении
учебного
материала.
Студент не осознает связь
обсуждаемого вопроса по
билету с
другими
объектами дисциплины.
Отсутствуют
выводы,
конкретизация
и
доказательность
изложения.
Речь
неграмотная,
терминология
не
используется.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя
не
приводят к коррекции
ответа
студента.
В
практическом
задании
допущено
более
5
фактических ошибок.
ИлиОтвет на вопрос
полностью отсутствует
ИлиОтказ от ответа
6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации
В рамках дисциплины осуществляется промежуточный контроль в форме зачета
(выставляется по итогам набранных баллов).
В соответствии с п. 5.13 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ
(утвержденный приказом ректором СВФУ от 21.02.2018 г.), зачет «ставится при наборе 60
баллов». Таким образом, процедура зачета не предусмотрена.
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Характеристики
процедуры
Вид процедуры
Цель процедуры

Зачет – 3 семестр
выявить степень сформированности компетенций УК-3.1; УК-3.2;
УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5

Локальные
акты
вуза, Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0,
регламентирующие
утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г.
проведение процедуры
Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ,версия
4.0,утверждено 21.02.2018 г.
Субъекты,
на
которых студенты 2 курса бакалавриата
направлена процедура
Период
проведения Зимняя экзаменационная сессия, 3 семестр
процедуры
Требования к помещениям и материально-техническим
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средствам
Требования
к
банку оценочных средств
Описание
проведения процедуры
Шкалы
оценивания Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД.
результатов
В результате сдачи всех заданий для СРС студенту необходимо
Результаты процедуры
набрать 60 баллов, чтобы получить зачет.
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1

2.
3

4

Основная литература
Сухов А.Н., Деркач А. А., Социальная психология,учеб.
пособие для студ. Вузов, М.: Академия, 2008г.

Кол-во студентов

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид и
характеристика иных информационных
ресурсов

Кол-во экзем. в
библиотеке
СВФУ

№

Наличие грифа,
вид грифа

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины3

Рек. УМО
ун-тов
России

15

19

22

19

Майерс Девид Дж., Социальная психология, учеб.
СПб: Питер, 2011г.
Челдышова, Н. Б. Социальная психология : курс лекций /
Н. Б. Челдышова. — Москва : Экзамен, 2009. — 173
c.http://www.iprbookshop.ru/1148.html
Кондратьев, М. Ю. Социальная психология в образовании
: учебное пособие / М. Ю. Кондратьев. — Москва : ПЕР
СЭ, 2008. — 383 c.

19

19

http://www.iprbookshop.ru/7440.html
1.
2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

Дополнительная учебная литература
Большая Российская энциклопедия. В 30-ти т. Т.1-30 :
Россия / отв. ред. С. Л. Кравец
Большая советская энциклопедия. В 30-ти т. Т.1-30
отраслевые словари и справочники
Российская педагогическая энциклопедия. В 2-х т. Т.1-2.гл.ред. В.В. Давыдов. М.: большая российская
энциклопедия. 1993
Свенцицкий, Анатолий Леонидович. Краткий
психологический словарь / А. Л. Свенцицкий. - Москва:
Проспект, 2009.
Периодические издания
Наша психология
Культурно-историческая психология

19
19
19
19

19

19
19
19
19

Социальная психология
Социальная педагогика

3

Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы
рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины
1)
Образовательный портал «Все образование». http://www.alledu.ru/about/
2)
Официальный сайт Министерства образования и науки Министерство
образования, http://www.ed.gov.ru
3) Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»:
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=9409
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
п/п

Виды учебных
занятий*

1.

Лекционные и
практические
занятия
Подготовка к СРС

2.

Наименование аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр.
Мультимедийный кабинет
Кабинет для СРС № 402

Перечень оборудования
интерактивная доска,
ноутбук, мультимедийный
проектор
Компьютер, доступ к
интернет

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине4
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
следующие информационные технологии:
 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайдпрезентаций, электронного учебного пособия);
 организация взаимодействия с обучающимися посредством СДО Moodle.
10.2. Перечень программного обеспечения
-MSWORD, MSPowerPoint.
10.3. Перечень информационных справочных систем
Не используются.

В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет),
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных,
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь,
компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет),
подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п.
4
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.09 Социальная психология
Учебны
й год

Внесенные изменения

Преподаватель
(ФИО)

Протокол заседания
выпускающей
кафедры(дата,номер),
ФИО зав.кафедрой,
подпись

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка
источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов
рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной
нумерации.
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