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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы ДС.В1.1. Практикум по социальной 

психологии 

 
В результате освоения ООП специалитета (выбрать) обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю):  

 
характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные категории и понятия практикума по социальной 

психологии; основные формы работы социального психолога 

 
Уметь:  применять на практике основные качественные социально-

психологические методы 
Владеть: типовыми психологическими технологиями в процессе 

осуществления психологического вмешательства либо 
психологического воздействия в организационно-управленческую 
деятельность 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета (выбрать)  
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам специализации 

по выбору. Необходимой основой для дисциплины являются знания 
основных закономерностей функционирования и развития психики, 
категориального аппарата психологии, знания механизмов влияния на 
личность социальных факторов и др компетенции, формируемых в ходе 
изучения дисциплин  ОПД.Ф.2 Общая психология, ОПД.Ф.8 Психология 
личности, ОПД.Ф.14 Социальная психология. Знания, умения и навыки, 
формируемые в ходе изучения дисциплины, являются компонентами базовых 
умений, необходимых для научно-исследовательской работы, подготовки 
итоговой (квалификационной) работы специалиста. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 6 курсе (ах) в  семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
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самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4,5 

зачетных единиц (ЗЕТ) 160 академических часов 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 

Объём дисциплины 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  160 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 24 

Аудиторная работа (всего):  24 
в т. числе:   

Лекции  24 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):  136 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  160 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
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занятий (в академических часах) 
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 

Самосто
ятельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Технология 
командообразования 

14  4 10   

2 Социально-
психологический 
тренинг 

26  6 20  отчет 

3 Групповые методы 
качественного 
исследования: 
Фокус-группа. 

34  4 30  отчет 

4 Интервью в 
социально-
психологическом 
исследовании. 
Глубинное 
интервью. 

36  6 30  отчет 

5 Технология 
ассесмент-центра 

50  4 46   

Всего: 160  24 136  Зачёт 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
  

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание практического курса 
1 Технология 

командообразования 
Командообразование как этап 

организационного консультирования. Команда 

как дескриптивное, идеологическое и 

метафорическое понятие. Метод 

командообразования. Признаки и принципы 

командной работы. Комплектование команды. 

Ступени и  стадии развития команды. 

Типология команд. Факторы эффективности. 

Подходы к формированию команды. Методы 

формирования команд.  

Подготовка тимбилдинга. Цели, задачи, 

стратегии, техники 

 
2 Социально-

психологический тренинг Общее понятие социально-

психологического тренинга. Области 

применения психологического тренинга. 

Специфические черты и основные парадигмы 

тренинга. Психологические особенности 

тренинговой группы (цели тренинговой 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

работы, групповые нормы, ролевые позиции в 

группе, гомогенность и гетерогенность 

тренинговых групп, качественный состав 

тренинговых групп, количественный состав 

тренинговых групп)  

Общие тренинговые методы (групповая 

дискуссия, игровые методы, методы, 

направленные на развитие социальной 

перцепции, методы телесно-ориентированной 

психотерапии, медитативные техники). Стадии 

развития группы в тренинге.  Ведущий 

тренинговой группы. 

Отчет по проведению тимбилдинга. Анализ 
ситуации. 

 
3 Групповые методы 

качественного 
исследования: Фокус-
группа. 

Область применения фокус-групп. 

Критерии отбора респондентов и 

фильтрующий опрос. Число групп и 

географических мест их проведения. 

Организация проведения фокус-групп. 

Требования к месту и времени проведения 

группы. Необходимое техническое оснащение. 

План (вопросник) обсуждения. Роль 

модератора. Личностные характеристики 

хорошего модератора. Подготовка модератора 

к исследованию. Факторы, определяющие 

стиль модерирования. Возможные ошибки 

модерирования. Стратегия поведения 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

модератора в ходе работы группы. Тактика 

модератора по отношению к различным 

категориям участников группы. Роли 

участников. Управление групповым 

процессом. Завершение группового интервью. 

Анализ и отчет. 

Разработка опросного бланка.  

Модераторство круглого стола 

Дискуссия 

 
4 Интервью в 

социально-
психологическом 
исследовании. 
Глубинное интервью 

Разработка программы исследования, 

анализ проблемы. Определение целей, задач, и 

объекта исследования. Рекрутирование 

участников. Критерии отбора респондентов. 

Способы рекрутирования. 

Виды интервью. Типы вопросов. Техника 

проведения глубинного интервью. Стили 

ведения интервью. Методика и техника 

интервьюирования. Вопросник интервью. 

Время, место и способ записи. Начала 

интервью. Основная часть интервью. Ошибки 

интервьюеров. Обработка и анализ результатов 

интервью. 

Интервьюирование определенной целевой 
группы 

Дискуссия по результатам 
интервьюировнаия 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

5 Технология 
ассесмент-центра Общая характеристика проблемы оценки 

управленческого персонала. Основные 

принципы технологии ассесмент-центра. 

Отличия Центров оценки от других методов. 

Этапы ассесмент-центра.  Выбор методов для 

центра оценки. Разработка процедур. 

Подготовка наблюдателей. Процесс НОКЗО. 

Роль эксперта. Интеграционная сессия. 

Итоговый отчет. 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность самостоятельной работы 
студента. В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины 
отводится 136 часов. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности и 
электронными источниками информации.  

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на 
расширение общего кругозора магистрантов второго года обучения. 
Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в 
области консультативной психологии. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 86 

Анализ фильмов 
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Анализ фильмов является вариантом творческого задания.  

Ход работы. Студенты самостоятельно во внеаудиторное время 

просматривают фильмы по собственному выбору. Категории сравнения 

выделяются студентами самостоятельно. После просмотра заполняется отчет. 

Рекомендуемая форма отчета таблица: 

 

фильм технологии Мишени 

воздействия, целевая 

аудитория 

   

 

 

При заполнении отчета рекомендуется приводить цитаты из фильма 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Технология командообразования  
2.  Социально-психологический тренинг 

Результат: владение типовыми 
психологическими технологиями в процессе 
осуществления психологического 
вмешательства либо психологического 
воздействия в организационно-
управленческую деятельность 

отчет 

3.  Групповые методы качественного исследования: 
Фокус-группа. 
Результат: умение применять на практике 
основные качественные социально-
психологические методы 

отчет 

4.  Интервью в социально-психологическом 
исследовании. Глубинное интервью. 

отчет 
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Результат: умение применять на практике 
основные качественные социально-
психологические методы 

5.  Технология ассесмент-центра  
 Результат: знание основных категорий и 

понятий практикума по социальной 

психологии; основные формы работы 

социального психолога 

 

зачет 

 
 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Охарактеризуйте командообразование как этап организационного 

консультирования 

2. Методы командообразоваия 

3. Подходы к формированию команды 

4. Понятие команды 

5. Общее понятие социально-психологического тренинга 

6. Общие тренинговые методы 

7. Стадии развития тренинговой группы 

8. Фокус группа как групповой метод качественного исследования 

9. Виды интервью в социально-психологическом исследованиия 

10. Общая характеристика проблемы оценки управленческого персонала 

11. Основные принципы технологии ассесмент-центра 

12. Этапы ассесмент-центра 

 

6.2.2 Тренинг  

Студентам предлагаются к изучению и проведению тренинги, чаще 
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всего используемые при проведении тимбилдинга: Веревочный курс, 

Крокодил. Студентам предлагается провести тренинги, подготовить отчет о 

проведении по прилагаемой форме: 

 

ОТЧЕТ:  

Количество участников 

Этапы тренинга 

Описание процедуры 

Соответствие применяемого метода ожиданиям участников 

Планируемый результат 

Сложности тренера в работе 

 

6.2.3. 

Необходимо разработать опросный бланк для интервьюирования 

фокус-группы (свободный выбор участника). Необходимо предложить тему 

круглого стола и провести круглый стол в качестве модератора. Подготовить 

отчет-аналитическую записку о проведенных действиях. 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 

субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 

соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 

использованы знания из курса этнопсихологии, использована научная 

терминология. 

- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается 

«бытовым» языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и 

не соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 

планируемых действий. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
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характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (тренинг) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(отчет). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. Так для отработки пропуска тренинга могут быть 

использованы следующие задания: 

1) разработатьтренинг, направленный на командообразование; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие процесс 

тимбилдинга и описать его особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности 

командообразованияи проанализировать их. 

В случае невыполнения отчета, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 

могут быть заданы вопросы по теме работы. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине: 

Процедура оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные: 

студент свободно владеет научными понятиями; 

студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 
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структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 

научных школ, направлений по вопросам зачета; 

логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 

ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 

 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

нейропсихологии; 

допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно. 

На большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1.Веракса, Николай Евгеньевич. Социальная психология [Текст] : 

учебник / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - 1-е изд. - М. : Академия , 

2011. - 224 с. 

2.Социальная психология. Редактор: Столяренко А.М. Учебник. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 511 с. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118146 

3.Почебут, Людмила Георгиевна. Социальная психология [Текст] / Л. 

Г. Почебут, И. А. Мейжис. - СПб. : Питер, 2010. - 665 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших 
учебных заведений. – М., 2000.- 376 с. 

2. Аксенова Е. А. , Базаров Т. Ю. , Еремин Б. Л. , Малиновский П. В. , 
Малиновская Н. М. Управление персоналом. Учебник / Отв. редактор: 
Базаров Т.Ю. , Еремин Б.Л. . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2012. - 568 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 

3. Базаров Т.Ю. Психология управления. Учебник для вузов - М: 
ЮНИТИ, 2002. - 560 с. 

4. Горбатова М.М. Методы управления персоналом. – Кемерово,2002. 
5. Демидова, Галина Васильевна. Управленческая психология [Текст] 

: учеб. пособие / Г. В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. 
- 174 с. 

6. Козлов, Владимир Васильевич. Психология управления [Текст] : 
учеб. пособие / В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов, Н. П. Фетискин. - М. : 
Академия , 2011. - 224 с. 

7. Комиссарова Т,А. Управление человеческими ресурсами: Учеб. 
пособие. – М.: Дело, 2002. – 312 с. 

8. Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами. – М., 2000. 
9. Оганесян И.А. Управление персоналом организации. – Минск: 

Амалфея, 2000. – 256 с. 
10.Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология: 

Учебное пособие.– СПб.: «Речь», 2000. – 298 с. 
11.Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов 

/ Под ред. Л. В. Винокурова. – СПб.: «Питер», 2001. – 512 с. – (Серия 
«Хрестоматия по психологии») 

12.Резник, Семен Давыдович. Персональный менеджмент [Текст] : 
учебник / С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, Ф. Е. Удалов. - М. : ИНФРА-
М, 2012. - 558 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУhttp://www.lib.msu.su 

5. Электронная библиотека по психологииhttp://bookap.by.ru 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
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данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 

проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 

этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по курсу, 

находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории 

психосоциальных технологий ауд. 8302 на кафедре социальной психологии и 

психосоциальных технологий ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента 
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Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

 

Студенту стоит помнить о собственной ответственности за построение 

жизненных отношений. Именно высокосубъектный подход к 

самостоятельной организации собственного образовательного пространства 

позволит студенту в полной мере овладеть предлагаемыми знаниями, 
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умениями и навыками..  

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  бакалавру –

психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не 

только знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в 

психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. 

Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение 

методологии социальной психологии; формирование навыков практической 

работы психолога в целом и организации психологического исследования; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 

для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего методического 

инструментария. 
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Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках курса особое внимание уделяется способности студентов творчески 

решать поставленные задачи, находить оптимальное решение проблемных 

ситуаций. 

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 

для выполнения предложенных домашних заданий.  

При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

потребуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного 
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(метод деловой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 

развивающего обучения (метод творческих заданий «анализ рекламных 

роликов»). 

 

Тема Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 
Технология 

командообразования 
тренинг 4 Участники 

разбиваются на группы, 

ведущий участник 

проводит тренинг 

Социально-
психологический 
тренинг 

 

тренинг 6 Участники 

разбиваются на группы, 

ведущий участник 

проводит тренинг 

Групповые методы 
качественного 
исследования: Фокус-
группа. 

 

круглый стол 4 Участники 

выступают в качестве 

модератора круглого 

стола 

Интервью в социально-
психологическом 
исследовании. 
Глубинное интервью. 
 

интервью 6 По избранной теме 

студент проводит 

интервью 

Итого  20  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    
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конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    

тренинга, деловой игры, докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, анализе роликов, подготовке к семинарским занятиям. 

 

Составитель: к. психол.н.,  преподаватель каф СПиПТ О.В.Емельянова 
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