
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является анализ основных направлений и 

представителей социальной психологии, изучение парадигм и понятийного аппарата названной 

дисциплины. 

Задачами освоения дисциплины являются: анализ основных направлений и представителей 

социальной психологии; изучение парадигм и понятийного аппарата названной дисциплины; 

формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать предмет социальной психологии, социально-психологические явления в больших группах, 

макросреда, социально-психологические явления в малых группах, микросреда, социально-

психологические проявления личности человека, малые группы, большие группы, социальная 

реальность. 

уметь отличать основные концепции и парадигмы социальной психологии. 

владеть навыками анализа социально-психологических феноменов с позиций различных 

направлений социальной психологии. 

 

ОК-6 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать понятия "идентичность" и "идентификация"; понятия "референтная группа" и "Другой"; 

понятия "социализация" и "адаптация". 

уметь определять понятия, дать обзор основных концепций и парадигм, экскурс по классическим 

и маргинальным концептам. 

владеть особенности социальной психологии как науки и ее связи с другими социальными и 

гуманитарными науками; предмет изучения социальной психологии. 

 
ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать основные понятия темы: группа, статус, лидерство, руководство, межличностные 

отношения, социометрическая методика. 

уметь обрабатывать результаты социоментрической методики изучения групп. 

владеть методами социометрии, определения социально-психологического климата и атмосферы 

в медицинских коллективах. 

 

ПК-9 Способность формулировать цели, проводить учебные 

занятия с использованием инновационных форм и 

технологий обучения, разрабатывать критерии оценки 

результатов образовательного процесса, проводить 

супервизию педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся 



знать содержание общения как процесса вхождеения человека в пространство норм и правил 

человеческого общества. 

уметь применять полученные знания в процессе собственного межличностного общения. 

владеть представлениями о роли общения в жизни людей, спецификой профессионального 

общения в системе здравоохранения, функциях общения, многоплановости процесса общения, 

этапах общения. 

 

ПК-10 Готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 

знать понятие общественных отношений как отношений между людьми, которые 

устанавливаются в процессе их совместной деятельности. 

уметь выделять большие и малые группы. Формальные и неформальные группы. Условные 

группы, реальные группы. 

владеть методами диагностики социальных установок, механизмами ослабления предрассудков. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части учебного плана Б1.Б.14 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Философия», «История», «Общая психология». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт с оценкой в 4 

семестре.  


