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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование базовых психологических знаний, касаю-

щихся основных закономерностей развития личности в социуме, истории развития соци-

альной психологии как науки, особенностей протекания социальных процессов, о взаимо-

связи и взаимовлиянии биологического, социального и психического в развитии человека; 

об изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной, в де-

ятельности и общении в различных социальных отношениях и взаимодействиях. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социальная психология» 

относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образо-

вательных отношений) блока Б1 (Б1.О.24).  

Дисциплина «Социальная психология» органично продолжает изучение материала, 

полученного студентами на занятиях по «Социальной психологии», развивает знания, 

умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Социальной психологии» является связующим звеном 

между «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ» и учебной практикой 

«психология общение», а также курсов по выбору студентов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-3, 

ОПК-8: 

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, индикаторами достижения которой является:  

 УК-3.1. Знает: социально-психологические процессы развития группы; основ-

ные условия эффективной командной работы для достижения поставленной цели; правила 

командной работы; понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

 УК-3.2. Умеет: определять свою роль в ко-манде; понимает особенности пове-

дения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной орга-

низацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этниче-

скому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.); 

предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата; 

 УК-3.3. Владеет: эффективно взаимодействует с другими членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов ра-

боты команды. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК 8.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества в области гуманитарных знаний; историю, теорию, закономерности и принци-

пы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества в области естественнонаучных знаний; историю, теорию, за-

кономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, 

роль и место образования в жизни личности и общества в области духовно-нравственного 

воспитания; 

ОПК 8.2. Умеет: реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной дея-

тельности; 

ОПК 8.3. Владеет: навыками использования современных научных знаний и ре-

зультатов педагогических исследований в образовательном процессе; формами и метода-

ми обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятель-
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ность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; действиями (навыками) ор-

ганизации различных видов вне-урочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом воз-

можностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

социально-психологические процессы развития личности и группы; основные 

условия эффективной командной работы для достижения поставленной цели; правила ко-

мандной работы; понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; знать закономерности развития личности в социальных 

отношениях; знать понятийный аппарат используемый в социальной психологии.  

- уметь:  

работать с различными возрастными группами с учетом личностных особенностей, 

использовать особенности личности в выстраивании эффективной работы; определять 

свою роль в команде; понимает особенности поведения выделенных групп людей, с кото-

рыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий 

групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей под-

готовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, со-

циально незащищенные слои населения и т.п.); предвидит результаты (последствия) лич-

ных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результа-

та; 

- владеть:  

навыками общения и эффективного взаимодействия; выстраивать индивидуальный 

маршрут личности на разных возрастных этапах и в различных социальных отношениях; 

навыками эффективного взаимодействия с членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Социальная психология» составляет 3 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Социальная психология в системе научного знания. 4 8 108 3 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции 8 8 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 84 84 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

 


