АННОТАЦИЯ
дисциплины «Социальная психология»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для
студентов ОФО: 38,3 часов аудиторной нагрузки: лекционных 14 ч.,
практических 20, ИКР 0,3, КСР 4 ч.; 43 часов самостоятельной работы)
Цель освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социальная психология» является
формирование у студентов комплекса социально-психологических знаний в
области психологии человеческого общения в его межличностных и
межгрупповых формах, формирования социально-психологических свойств и
исследования механизмов образования и функционирования групп, а также
развитее умений, навыков установления регулирования и укрепления
социально-психологических процессов в социальной группе с учетом
личностных особенностей индивидов и группы в целом на основе понимания
современных концепций социальной психологии.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социальная психология» является базовой дисциплиной
вариативной

части

Федерального

государственного

образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»).
Дисциплина относится к Модулю Б1. Б.09. Психология.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)
№
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учащихся
устойчивых
образовательно активную,
интересов к
й среды;
самостоятельн учению, труду
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2.

ПК-9

способностью
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индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся
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образовательн
ых маршрутов
учащихся

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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