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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Социальная и педагогическая психология» является формирование у
бакалавров научных представлений о психологических основах взаимодействия и взаимоотношений людей в
социальных группах, реализующихся в процессе совместной деятельности и общении, о психологических
аспектах исследования, диагностики и формирования малых и больших социальных групп, проблемах общения и
социализации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
закономерности жизнедеятельности групп и коллективов

Уметь:
оценивать уровень социально-психологической зрелости групп и коллективов

Владеть:
методиками социально-психологической диагностики и воздействия на группу и личность в группе

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Знать:
психологические закономерности совместной и индивидуальной деятельности

Уметь:
организовывать учебную и воспитательную деятельность обучающихся

Владеть:
приемами воздействия на личность, группу, действия и поступки обучающихся

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
Знать:
психологические закономерности процесса обучения

Уметь:
оценивать и контролировать результаты обучения

Владеть:
психологически целесообразными методиками контроля и оценки результатов обучения
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ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
психологические технологии в необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания

Уметь:
использовать психологические технологии в необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания

Владеть:
критериями и средствами оценки эффективности психологических технологий, необходимых для индивидуализации
обучения, развития, воспитания
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