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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная психология

1. Цели освоения дисциплины «Социальная психология».
Цели дисциплины: сформировать систему знаний о социально-психологических
закономерностях процессов образования и воспитания и социально-психологических
закономерностях и механизмах взаимодействия участников образовательного процесса:
педагогов,
учащихся,
родителей.
Сформировать
практические
навыки
психодиагностической и коррекционной работы психолога, связанной с социальнопсихологическими аспектами образовательного и воспитательного процессов.
Сформировать практические навыки профессионального педагогического общения в
образовательных учреждениях разного типа.
Задачи дисциплины:
 формирование системы психологических знаний о закономерностях
формирования личности учащегося в воспитательно-образовательном учреждении в
процессе общения со сверстниками и педагогами;
 формирование системы психологических знаний о личностных особенностях
педагогов и их проявлениях в педагогической деятельности; освоение современных
методов исследования детско-родительских отношений, межличностных отношений в
группах учащихся, в педагогическом коллективе, в семье;
 овладение системой практических умений и навыков консультирования проблем
ребенка в образовательном учреждении, связанных с взаимодействием учащихся между
собой, с педагогическим коллективом, с дисгармонией семейного воспитания.
2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.
3. Компетенции
дисциплины

обучающихся,

формируемые

в

результате

освоения

В результате освоения ОП специалитета, обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций

ПК-4

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
способностью разрабатывать и Знать: психологию межличностных и

использовать

средства межгрупповых отношений субъекта с

социальнопедагогического
и
психологического воздействия
на
межличностные
и
межгрупповые отношения и на
отношения
субъекта
с
реальным миром, осуществлять
коррекцию
воспитательных
воздействий, оказываемых на
детей и подростков со стороны
семьи и социальной среды, в
том числе и неформальной,
формировать сети социальной и
психолого-педагогической
поддержки детей и подростков

ПК-8

способностью
выявлять
специфику
психического
функционирования человека с
учетом
особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной,
этнической
и
другим
социальным
группам,
диагностировать
психологические свойства и
состояния
человека,
характеристики
психических
процессов и проявлений в
различных видах деятельности,
проводить
мониторинг
личностного
развития
и
социального
поведения
индивидов и групп, составлять
психодиагностические
заключения и рекомендации по
их использованию

реальным миром.
Уметь: осуществлять коррекцию
воспитательных воздействий,
оказываемых на детей и подростков со
стороны семьи и социальной среды, в том
числе и неформальной, формировать сети
социальной и психолого-педагогической
поддержки детей и подростков
Владеть: способностью разрабатывать и
использовать средства социальнопедагогического и психологического
воздействия на межличностные и
межгрупповые отношения и на отношения
субъекта с реальным миром, осуществлять
коррекцию воспитательных
воздействийде.
Знать: психологические особенности
возрастных этапов, кризисов развития и
факторов риска, его принадлежности к
гендерной, этнической и другим
социальным группам.
Уметь: диагностировать психологические
свойства и состояния человека,
характеристики психических процессов и
проявлений в различных видах
деятельности, проводить мониторинг
личностного развития и социального
поведения индивидов и групп, составлять
психодиагностические заключения и
рекомендации по их использованию.
Владеть: способностью выявлять
специфику психического
функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической
и другим социальным.

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет_3_ зачетные единицы (_108_ часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
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5. Основные разделы дисциплины
Психология общения
Социально-психологическая характеристика групп и коллективов
Общение детей друг с другом как фактор их психического развития
Методы изучения межличностных отношений
Социально-психологические особенности взаимодействия
Методы изучения особенностей взаимодействия
Социально-психологические особенности педагогического коллектива

7. Автор: Дормидонтов Роман Александрович кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии, педагогики и специального образования

