
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная психология» 

по направлению подготовки (специальности) 37.05.01 «Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Цель: анализ основных направлений и представителей социальной психологии, изучение 

парадигм и понятийного аппарата названной дисциплины. 

Задачи:  

- 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 

Командная работа и лидерство 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достиже-

ния поставленной цели. 

ИУК 3.1 Знает проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной ко-

мандной работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные 

правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; 

модели организационного поведения, факторы формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, основные характеристики организационного клима-

та и взаимодействия людей в организации. 

ИУК 3.2. Умеет определять стиль управления для эффективной работы команды; вырабаты-

вать командную стратегию; применять принципы и методы организации командной деятель-

ности. 

ИУК 3.3 Владеет практическим опытом участия в разработке стратегии командной работы; 

участия в командной работе, распределения ролей в условиях командного взаимодействия. 

 Исследование и оценка ОПК-2 Способен применять научно обоснованные мето-

ды оценки уровня  психического развития, состояния ко-

гнитивных функций, эмоциональной сферы, развития 

личности, социальной адаптации различных категорий 

населения. 

ИОПК-2.1. Владеет навыками получения, математико- статистической обработки, анализа и 

обобщения результатов клинико-психологического исследования, представления их научному 

сообществу. 

ИОПК-2.2. Умеет получать результаты объективного исследования, обрабатывать их с помо-

щью математико-статистических методов, анализировать и обобщать, представлять научному 

сообществ. 

Организационно-управленческая   

деятельность 

ПК-16 Способен к подготовке межведомственных команд 

по оказанию психологической помощи социальным 

группам и отдельным лицам 

ИПК-80 Знать содержание общения как процесса вхождения человека в пространство норм и 

правил человеческого общества. 

ИПК-81 Уметь применять полученные знания в процессе собственного межличностного об-

щения. 

ИПК-82 Владеть представлениями о роли общения в жизни людей, спецификой профессио-

нального общения в системе здравоохранения, функциях общения, многоплановости процесса 

общения, этапах общения. 

Психодиагностическая деятель-

ность 

ПК-19 Способен к выделению и оценке психологических 

рисков, факторов социальной и психологической напря-

женности 
ИПК-19 Знать сущность современной биоэтической парадигмы, основные подходы к классификации 

психологических рисков; основные психологические подходы к классификации рисков. 

ИПК-20 Уметь применять принципы и правила биоэтики в практической деятельности; выделять 

факторы и группы риска; применять полученные знания в процессе собственной практической работы. 

ИПК-21 Владеть навыками анализа этико-правовых аспектов проблем современной биомеди-

цины; навыками логического мышления и аргументированного обоснования своего мнения по 

проблемной ситуации и по ее решению. 

Консультативная и психотерапев-

тическая деятельность 

ПК-21 Способен к оказанию психологической помощи со-

циальным группам и отдельным лицам (клиентам), по-

павшим в трудную жизненную ситуацию 

ИПК-31 Знать особенности малых и больших групп; структуру сбора психологического 

анамнеза. 

ИПК-32 Уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

ИПК-33 Владеть навыками решения исследовательских задач. 



 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная психология» Б1.Б.22 относится к базовой части блока 

дисциплин учебного плана ФГОС ВО по специальности 37.05.01 «Клиническая психология». 

 

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

са. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, 4 семестр, 2 курс. 

 


