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Объем дисциплины составляет _2_ зачетные  единицы,_72_часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

формирование у студентов системы знаний о социальной психологии как 
науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей, 
обусловленных их включением в социальные группы, а также 
психологические характеристики этих групп 

 
1.2. Задачи 

изучения 
дисциплины:  
 

-   научить понимать закономерности функционирования человека в 
различных группах; 
- дать  представление о социально-психологических особенностях различных 
видов социальных групп;  
- сформировать    основы знаний социально-психологических 
закономерностей поведения, что необходимо для эффективной 
профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе 

индикаторами достижения 
компетенции 

УК-3     Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде. 
 

  . УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе.  
УК-3.2. Применяет основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли внутри команды.  
УК-3.3. Использует простейшие 
методы и приемы социального 
взаимодействия и работы в 
коллективе. 

    
Знать: основные приемы и нормы 
социального взаимодействия; основные 
понятия и методы конфликтологии, 
технологии межличностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии. 
Уметь: действовать в духе 
сотрудничества; принимать решения с 
соблюдением этических принципов их 
реализации; проявлять уважение к 
мнению и культуре других; определять 
цели и работать в направлении 
личностного, образовательного и 
профессионального роста. 

Владеть: навыками распределения ролей 
в условиях командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, 
планирования и управления временем. 
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ПК-11 Способен к применению 
методов диагностики и 
психологической помощи 
гражданам и семьям, 
оцениванию рисков и 
последствий, к 
определению возможности 
активизации потенциала и 
проведению социально-
психологической 
реабилитации граждан и 
семей, находящихся в 
трудных жизненных 
ситуациях. 

ПК-11.1. Осуществляет 
диагностику и психологическую 
помощь гражданам и семьям, 
оценивание рисков и 
последствий.  
ПК-11.2. Определяет 
возможности активизации 
потенциала граждан и семей, 
находящихся в трудных 
жизненных ситуациях  
ПК-11.3. Проводит социально-
психологическую реабилитацию 
граждан и семей. 

Знать: методы диагностики и 
психологической помощи гражданам и 
семьям. 
Уметь: активизировать личностные 
ресурсы и ресурсы социального 
окружения семей с детьми с целью 
проведения социально-психологической 
реабилитации. 
Владеть: навыками применения методов 
диагностики и психологической помощи, 
проведения социально-психологической 
реабилитации граждан и семей, 
находящихся в трудных жизненных 
ситуациях 

ПК-12 Способен к применению 
научно-педагогических 
знаний в социально-
практической и 
образовательной 
деятельности 

ПК-12.1. Осуществляет 
социально-практическую и 
образовательную деятельность. 
ПК-12.2. Применяет научно-
педагогические знания в 
социально-практической и 
образовательной деятельности. 
ПК-12.3. Реализует психолого-
педагогическую поддержку и 
социальное сопровождение 

Знать: сущность и структуру социально-
педагогического процесса, особенности 
его реализации; теории и технологии 
социального обучения и воспитания. 
Уметь: системно анализировать и 
выбирать психолого-педагогические 
концепции; использовать методы 
психолого-педагогической диагностики 
для решения частных профессиональных 
задач. 
Владеть: методами осуществления 
психолого-педагогической поддержки, 
сопровождения, установления контактов и 
гармоничного взаимодействия с клиентами 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальная психология» (Б1.В.ДВ.02.01) входит в дисциплины по 
выбору   части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

  

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Генезис, теория и методология социальной психологии 
Раздел 2. Общение как психосоциальный феномен  
Раздел 3. Личность и ее социализация в современных условиях 
Раздел 4. Малые и большие социальные группы 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет   


