Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 «Социальная психология»
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина "Социальная психология" имеет своей целью повышение у студентов
уровня психологической культуры, формирование целостного представления о социальнопсихологических особенностях межличностного и группового взаимодействия.
Основные задачи дисциплины: развить у студентов коммуникативные и социальноперцептивные навыки, необходимые для эффективного межличностного и
межкультурного
взаимодействия;
познакомить
с
эффективными
способами
самоорганизации и самообразования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина "Социальная психология" относится к базовой части блока 1
"Дисциплины (модули)". Дисциплина изучается в 4 семестре.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Философия", "Культурология",
"Социология".
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: уровни и особенности формирования и развития коллектива;
закономерности и структурные компоненты общения, учебной деятельности, мотивации;
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; организовать собственное образование и
развитие.
Владеть: методами управления психическими проявлениями в условиях
межличностного взаимодействия; навыками самоорганизации и самообразования.
4. Общий объём дисциплины составляет: 2 зачётные единицы (72 часа).
5. Дополнительная информация: для изучения дисциплины изданы учебные
пособия:
1. Вожиевская Т. И. Социальные группы и межличностное взаимодействие. Псков:
ПГПУ, 2011. 108 с.
2. Вожиевская Т. И. Психика человека. Псков, 2012. 92 с.
3. Вожиевская Т. И. Социальная психология: конспект лекций. Псков, 2014. 128 с.
4. Вожиевская Т. И. Основы современной психологии человека. Псков, 2015. 124 с.
5. Вожиевская Т. И. Психологическая культура социального взаимодействия.
Псков, 2016. 200 с.
6. Вожиевская Т. И. Лекции по социальной психологии. Псков, 2017. 212 с.
7. Вожиевская Т. И. Как человек взаимодействует с миром? Псков, 2017. 222 с.
6. Виды и формы аттестации: зачёт.

