
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целю дисциплины «Социальная психология» – дать представление о социальной 

психологии, ее месте в системе психологической науки; ознакомить с основными этапами 

становления социальной психологии, современными тенденциями в ее развитии. 

Освоение и применение практических навыков, в профессиональной деятельности 

клинического психолога, анализ и ориентация в постоянно меняющихся условиях жизни 

человека в современном обществе. 

 

Задачи дисциплины: 
- сформировать навыки обзора и анализа психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

- сформировать навыки формулирования конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 

- сформировать навыки выбора методов, планирования научного исследования, оценки 

его соответствия этико-деонтологическим нормам; 

- способствовать разработке новых и адаптации существующих методов 

психологических исследований (в том числе с использованием новых информационных 

технологий); 

- способствовать самостоятельному проведению, письменному, устному и виртуальному 

представлению материалов собственных исследований; 

- способствовать выбору и применению номотетических и идеографических методов 

обработки и анализа психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций; 

- сформировать навыки эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- сформировать навыки выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- сформировать навыки определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- сформировать навыки диагностики психических функций, состояний, свойств и 

структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

- сформировать навыки составления развернутого структурированного психологического 

заключения и рекомендаций; 

- сформировать навыки распространения информации о роли психологических факторов 

в поддержании и сохранении психического и физического здоровья. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала(ОК – 

7). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 



- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК – 3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать 

и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1) 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2) 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК – 

10). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 16 16 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 16 16 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 

16 16 

Вид промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет +  

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Социальная психология как наука 

2. Социальная психология личности 

3. Социальная психология межличностных отношений и общения 

4. Психология социальных групп 

5. Социальная психология напряженности и конфликтов 

 

Составитель: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева  

                            

 

 
 


