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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель освоения дисциплины "Психология личности и группы" - изучение взаимоотношений с другими людьми,

психологической совместимости людей, закономерностей поведения и деятельности людей, обусловленные

включением их в социальные группы, психологические характеристики этих групп и социально-психологические

проявления в больших группах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.1.2 Культура устной и письменной речи

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности

2.2.2 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и методы организации и

управления малыми коллективами

Знать:

Уровень 1 психологические особенности малой группы с целью формирования готовности к кооперации с коллегами;

Уровень 2 специфику группового поведения и групповой динамики с целью формирования готовности работы в

коллективе и знания принципов и методов организации и управления малыми коллективами;

Уровень 3 социально-психологическое влияние группы и людей друг на друга с целью формирования знания

принципов и методов организации и управления малыми коллективами.

Уметь:

Уровень 1 анализировать психологические особенности малой группы с целью формирования готовности к

кооперации с коллегами;

Уровень 2 учитывать в практической работе специфику группового поведения и групповой динамики с целью

формирования готовности к кооперации в коллективе;

Уровень 3 применять на практике знание особенностей социально-психологического влияния группы и людей друг на

друга с целью управления малыми коллективами.

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа психологических особенностей малой группы с целью формирования готовности к

кооперации с коллегами;

Уровень 2 навыками учета в практической работе специфики группового поведения и групповой динамики с целью

формирования готовности к кооперации в коллективе;

Уровень 3 навыками применения на практике знания особенностей социально-психологического влияния группы и

людей друг на друга с целью управления малыми коллективами.

ОК-5:     способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на

практике методы гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в различных видах

профессиональной и социальной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные закономерности социально-экономических, политических, упраленческих процессов;

Уровень 2 механизмы функционирования основных социальных институтов;

Уровень 3 специфику существования различных социальных групп.

Уметь:

Уровень 1 собирать, обрабатывать и анализировать информацию о социальных проблемах и процессах;

Уровень 2 прогнозировать возможное развитие социальных проблем в будущем;

Уровень 3 идентифицировать потребности и интересы различных социальных групп.

Владеть:

Уровень 1 способностью разрабатывать предложения и рекомендации по решению социально-значимых проблем;

Уровень 2 методами прогнозирования возможных социальных проблем;

Уровень 3 навыками представления результатов исследовательской и аналитической работы
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ОК-7:      умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства

развития достоинств и устранения недостатков

Знать:

Уровень 1 особенности протекания конфликтов и способы их разрешения с целью оценки своих достоинств и

недостатков в конфликтной ситуации;

Уровень 2 особенности социальной психологии отношений в контексте феноменов эгоизма и альтруизма, агрессии и

вражды, привязанности, дружбы и любви;

Уровень 3 специфику проблемы лидерства и руководства в целях совершенствования методов  управления

коллективом.

Уметь:

Уровень 1 анализировать особенности протекания конфликтов и способы их разрешения с целью оценки своих

достоинств и недостатков в конфликтной ситуации;

Уровень 2 оценивать особенности социальной психологии отношений в контексте феноменов эгоизма и альтруизма,

агрессии и вражды, привязанности, дружбы и любви;

Уровень 3 характеризовать специфику проблемы лидерства и руководства в целях совершенствования методов

управления коллективом.

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа особенностей протекания конфликтов и способов их разрешения с целью оценки своих

достоинств и недостатков в конфликтной ситуации;

Уровень 2 навыками оценки особенностей социальной психологии отношений в контексте феноменов эгоизма и

альтруизма, агрессии и вражды, привязанности, дружбы и любви;

Уровень 3 навыками учета в практической деятельности специфики проблемы лидерства и руководства в целях

совершенствования методов управления коллективом.

ОК-8:      осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации,

готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и

самому себе

Знать:

Уровень 1 основные гуманистические ценности

Уровень 2 основы сохранения и развития современной цивилизации;

Уровень 3 нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и  самому себе.

Уметь:

Уровень 1 выявлять основные гуманистические ценности;

Уровень 2 принять на себя нравственноеобязательство по отношению к обществуи культурному наследию;

Уровень 3 осозновать значение гуманистических ценностей.

Владеть:

Уровень 1 навыками диагностики гуманистических ценностей;

Уровень 2 навыками нравственного восприятияокружающего мира;

Уровень 3 гуманистическими навыками  по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям, самому

себе.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 терминологию в рамках психологии личности и группы; (ОК-2)

3.1.2 психологические особенности малой группы с целью формирования готовности к кооперации с коллегами;(ОК-5)

3.1.3 основные этапы становления психологии группы, основные психологические категории;(ОК-7)

3.1.4 особенности протекания конфликтов и способы их разрешения с целью оценки своих достоинств и недостатков в

конфликтной ситуации. (ОК-8)

3.2 Уметь:

3.2.1 ориентироваться в  методологии психологии личности и группы;(ОК-5)

3.2.2 анализировать психологические особенности малой группы с целью формирования готовности к кооперации с

коллегами;(ОК-2)

3.2.3 с учетом целей и задач психологического исследования подбирать и применять методы диагностики

психологических особенностей личности;(ОК-8)

3.2.4 анализировать особенности протекания конфликтов и способы их разрешения с целью оценки своих достоинств и

недостатков в конфликтной ситуации. (ОК-7)

3.3 Владеть:
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3.3.1 навыками применения в практической деятельности базовых знаний в рамках психологии личности и группы;(ОК

-2)

3.3.2 навыками анализа психологических особенностей малой группы с целью формирования готовности к кооперации

с коллегами;(ОК-7)

3.3.3 навыками общения;(ОК-5)

3.3.4 навыками анализа особенностей протекания конфликтов и способов их разрешения с целью оценки своих

достоинств и недостатков в конфликтной ситуации. (ОК-8)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Общая психология

1.1 Основы социальной психологии

личности /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.2 Темперамент, характер и возрастные

особенности личности /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.3 История развития  зарубежной

социальной психологии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.4 Система явлений, изучаемых в

современной психологии личности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.5 Школы и направления современной

социальной психологии личности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.6 Бихевиоризм и психоаналитические

концепции личности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.7 Когнитивизм интеракционизм в

социальной психологии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.8 Социально-психологические идеи

гуманистической психологии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.9 Социальное мышление и поведение

личности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.10 Социальное поведение личности и его

регуляция /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.11 Внутренняя регуляция социального

поведения личности /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.12 "Я-концепция" как механизм регуляции

поведения личности /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21
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1.13 Расстройства и нарушения структуры

личности  /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.14 Нарушения структуры личности и

девиантное поведение /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.15 Неврозы и навязчивые страхи /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.16 Основы психического здоровья

личности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.17 Психология социлизации и

самореализации личности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.18 Психологические механизмы

социализации и самореализации

личности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.19 Характер, личность и деятельность /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.20 Социализация как инкультурация /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

1.21 Реферат /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

Раздел 2. Психология групп

2.1 Социальные воздействия и

взаимодействия в группе /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.2 Социальная группа: понятие и

основные виды /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.3 Доклад /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.4 Социально-психологические факторы

эффективности групповой

деятельности /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.5 Виды групп, их формирование /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.6 Социальная психология общения в

условиях малой группы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.7 Межличностные отношения в малых

группах /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21
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2.8 Понятие малых групп в

психологии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.9 Понятие малой группы и

коллектива /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.10 Влияние стиля лидерства на

психологический климат в группе /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.11 Социально-психологические явления в

малых группах: эгоизм и альтруизм,

агрессия, вражда /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

11

2.12 Социальная психология отношений в

малых группах /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

21

2.13 Лидерство в группе и коллективе /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

11

2.14 Особенности межнациональных

отношений в коллективах

студентов /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

11

2.15 Исследование групп в западной

психологии /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

11

2.16 Проведение зачета по дисциплине

"Психология личности и

группы" /Зачёт/

Л1.1Л2.1

Л2.2

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

3.81

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-2 ОК-5

ОК-7 ОК-8

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации представлены в приложении 1 к рабочей

программе дисциплины

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика письменных работ представлена в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные средства (оценочные материалы)представлены в приложении 1 к рабочей программе дисциплины

Устный опрос, тестирование, кейс-задача, реферат, доклад, вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Руденко, А. М.,

Самыгин, С. И., под

ред. А. М. Руденко

Социальная психология для бакалавров: учебник для вузов Ростов н/Д.: Феникс, 2016

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1  под ред. Б. Г.

Мещерякова, В. П.

Зинченко

Современный психологический словарь СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК,

2007

Л2.2 Хозиев, В. Б. Практикум по общей психологии: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2009

Л2.3 Утлик, Э. П. Психология личности: учеб. пособие для вузов М.: Академия, 2008

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: А. М. Руденко,

д-р филос. наук,

проф., зав. каф.

"Социально-

гуманитарные

дисциплины", Л. Е.

Киреева, канд.

филос. наук, ст. преп.

каф. "Социально-

гуманитарные

дисциплины"

Психология личности и группы: метод. указания для

обучающихся по всем направлениям подготовки очной и

заочной форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Психология личности. Тексты Издательство:  Москва, Директ-Медиа, 2008 - 658 с. – Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39221 (основная литература)

Э2 Ермаков В. А.  Гуманистическая психология личности. Учебное пособие Москва: Евразийский открытый институт,

2011. - 126 с.  Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93263 (осноная литература)

Э3 Власова О.  Рональд Лэйнг: Между философией и психиатрией. Москва: Издательство Института Гайдара, 2012. -

464 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95049  (дополнительная литература)

Э4 Багадирова, С.К. Материалы к курсу "Психология личности" (раздел "Теории личности") : учебное пособие : в 2-х

ч. / С.К. Багадирова, А.А. Юрина. - М. : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 164 с. - ISBN 978-5-4458-6747-0 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232087 (дополнительная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)"Open

Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24

ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ")

6.3.1.2 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-

44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской государственный технический университет

ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 Номер соглашения:  V3763076 ")

6.3.1.3 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 0000023908)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips)

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в 1311 Мультимедийный лекционный зал:  лекционный ряд - 20 шт., стол преподавательский -

2 шт., трибуна докладчика- 1 шт., ПК intel Core 2 Duo - 1 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., стул ученический - 6

шт., доска ученическая - 1 шт., звуковые колонки - 8 шт., видеозаписывающая аппаратура - 2 шт.,

звукозаписывающие и трансляционное оборудование - 3 шт., комплект презентаций по дисциплине.

7.2 Практические занятия проводятся в аудитории 2153 Учебная аудитория Стол ученический - 4 шт. Стул

ученический - 5 шт. ПВМ - 2 шт. Шкаф - 2 шт.

7.3 Полка книжная - 2 шт.

7.4 Самостоятельная работа  проводится а) в ауд. 2132 Электронный читальный зал, укомплектованный  необходимой

специализированной мебелью, техническими средствами и программным обеспечением для представления

информации, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Автоматизированные

рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.б) в ауд.1209 «Стол ученический – 6 шт. Стул ученический –

12 шт. Системный блок - 4 шт. Монитор - 4 шт.».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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Приложение 2 к рабочей программе дисциплины «Психология личности и группы»


