АННОТАЦИЯ
дисциплины «Социальная психология»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 8 ч. аудиторной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 55 ч. самостоятельной работы) (для
студентов ЗФО А)
Цель дисциплины:
Подготовка студентов к самостоятельному решению профессиональных задач
психолого-педагогической деятельности с учетом особенностей взаимодействия и
взаимовлияния людей друг на друга; эффектов и феноменов межличностного и
межгруппового влияния; динамики группы, психологического климата, развития
отношений в процессе общения.
Задачи дисциплины:
−
сформировать у студентов понимание сущности и задач социальной
психологии;
−
содействовать развитию способности организовывать совместную
деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Социальная психология» относится к базовой части Модуль 1.
Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Программа рассчитана на студентов, прослушавших основные психологические
курсы: общую психологию, психологию развития и возрастную психологию.
Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина является
предшествующей в соответствии с учебным планом:
− дифференциальная психология;
− этнопсихология;
− психологическая служба в образовании и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет
компетенции
п.п
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1. ОПК-6 способностью
теоретические
организовать
методами и
основы
совместную
средствами
организовать
взаимодействия
деятельность
и
организации
совместную
субъектов
межличностное совместной
деятельность и
образовательной
взаимодействи деятельности и
межличностное
среды
е субъектов
межличностно
взаимодействие
образовательно го
субъектов
й среды
взаимодействи
образовательной
я субъектов
среды
образовательн
2

ПК-23 готовностью
применять
утвержденные
стандартные методы
и технологии,
позволяющие решать

стандартные
методы и
технологии,
позволяющие
решать
диагностические

применять
утвержденные
стандартные
методы и
технологии,
позволяющие

ой среды
стандартными
методами и
технологиями,
позволяющими
решать
диагностическ

Индекс
№
компет
п.п
енции

Содержание
компетенции
(или её части)
диагностические и
коррекционноразвивающие задачи

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
и коррекционно- решать
ие и
развивающие
диагностически коррекционнозадачи
еи
развивающие
коррекционно- задачи
развивающие
задачи

Основные разделы дисциплины:
№

Наименование разделов

1

Количество часов
Внеауд
Аудиторная
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
3
4
5
6
7
12
1
11
22
1
1
20
20
22
1
1
20
22
1
1
20
21
1

2
Теоретические основы социальной психологии
Психология социального взаимодействия
Психология социальных ситуаций
Психология малых социальных групп
Психология больших социальных групп
Контроль
Итого по дисциплине:
4
4
91
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1.
Козьяков, Р.В. Социальная психология : учебник / Р.В. Козьяков. - М. :
Директ-Медиа, 2013. - 376 с. : рис., табл. - ISBN 978-5-4458-3613-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210279.
2.
Социальная психология: учебник / Т.В. Бендас, И.С. Якиманская,
А.М. Молокостова, Е.А. Трифонова; Министерство образования и науки Российской
Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. - Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2015. - 355 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1255-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364892.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор РПД Е.Н. Азлецкая

