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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов целостного представления о социальной психологии, ее развитии и современных

проблемах,особенностях протекания современных социально-практических процессов в обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в клиническую психологию

2.1.2 Основы профориентологии

2.1.3 Общая психология

2.1.4 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.5 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.6 Антропология

2.1.7 Педагогическая психология

2.1.8 Психолого-педагогическая антропология

2.1.9 Теории обучения

2.1.10 Этнопсихология

2.1.11 История психологии

2.1.12 Культурология

2.1.13 Профессиональная этика

2.1.14 Социология

2.1.15 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Конфликтология

2.2.2 Специальная психология

2.2.3 Экспериментальная психология

2.2.4 Гендерная психология

2.2.5 Дифференциальная психология

2.2.6 Психология творчества, способностей и одаренности

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.8 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.9 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия

Знать:

Предмет и задачи социальной психологии

Уметь:

формировать механизмы идентификации и рефлексии в процессе общения

Владеть:

Методами социальной психологии

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

экспериментально-психологическое обоснование основных теоретических концепций.

Уметь:

самостоятельно проводить психодиагностическое исследование, обрабатывать и анализировать полученные данные,

интерпретировать результаты

Владеть:

использовать статистические методы для обработки данных;
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ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в

том числе и при различных заболеваниях

Знать:

специфику предмета, задачи, методологические принципы и методы дисциплины

Уметь:

пользоваться базовми процедурами анализа проблем человека, социализации индивида

Владеть:

навыками применения методов и методик психологического исследования и обследования, подбора средств

психодиагностики в зависимости от решаемых задач, оценки функциональных состояний человека в труде, мотивации

персонала

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Предмет и задачи социальной психологии

экспериментально-психологическое обоснование основных теоретических концепций.

специфику предмета, задачи, методологические принципы и методы дисциплины

3.2 Уметь:

формировать механизмы идентификации и рефлексии в процессе общения

самостоятельно проводить психодиагностическое исследование, обрабатывать и анализировать полученные данные,

интерпретировать результаты

пользоваться базовми процедурами анализа проблем человека, социализации индивида

3.3 Владеть:

Методами социальной психологии

использовать статистические методы для обработки данных;

навыками применения методов и методик психологического исследования и обследования, подбора средств

психодиагностики в зависимости от решаемых задач, оценки функциональных состояний человека в труде, мотивации

персонала


