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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Социальная 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.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
социально-психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей функционирования и
развития социально-психологических явлений с позиций существующих в отечественной и зарубежной науке подходов

Уметь:
прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования совместной деятельности, общения,
взаимодействия и взаимоотношений

Владеть:
основными приёмами диагностики, профилактики, коррекции психологических свойств и состояний, характеристик
социально-психических процессов, различных видов деятельности социальных групп и общностей

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность
и самостоятельность, развивать творческие способности
Знать:
основные подходы к психологическому воздействию на личность, группы и сообщества

Уметь:
профессионально воздействовать на уровень развития и особенности общения, взаимодействия и взаимоотношений людей
с целью гармонизации их психологического функционирования

Владеть:
навыками анализа своей деятельности как профессионального педагога с социально-психологических позиций

