Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Социальная психология
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студентов систему знаний о социальной психологии как науке,
изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их
включением в социальные группы, а также психологические характеристики этих групп.
Задачи: знакомство студентов: с социально-психологическими характеристиками
(свойства, процессы и состояния) индивида как субъекта социальных отношений, группы
как целостных образований; с закономерностями социального поведения людей и групп;
с феноменом взаимодействия между людьми и как частная, но наиболее интересная его
форма – общение; с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают
средние по количественному составу и большие социальные группы; с психологическими
механизмами социальных влияний на человека и его общности как участников
социальной жизни, субъектов социального взаимодействия; с активными методами и
технологиями социального психологического воздействия; с психодиагностическими
методами изучения социально-психологических явлений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.10 «Социальная психология» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника, профиль «Электроснабжение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: методологические основы современной отечественной и зарубежной
социальной психологии; основные направления, подходы, теории в социальной
психологии и современные тенденции развития социально-психологического знания;
основные категории и понятия социальной психологии; основные социальнопсихологические факты и их интерпретацию; систему знаний о закономерностях общения
и способах управления индивидом и группой; об особенностях профессионального
общения; основные принципы групповой динамики; основные формы и виды социального
взаимодействия; основные принципы конфликтного поведения.
Уметь: организовывать работу группы (определять ролевой состав группы,
определять тип взаимодействия в группе, определять уровень развития группы);
определять причины возникновения агрессии в межгрупповых отношениях; выбирать
оптимальный стиль общения анализировать профессиональные ситуации с позиции
участвующих в нем индивидов, выявлять и оценивать специфику социальнопсихологических связей и отношений в социальных сообществах.
Владеть: системой теоретических знаний по основным разделам социальной
психологии; профессиональным языком предметной области знаний, уметь корректно
выражать и аргументировано обосновывать положения предметной области знаний;
системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, способствующих
личностному росту и направлять саморазвитие и самовоспитание личности; системой
знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и группой;
основными способами взаимодействия личности и социума; знаниями об особенностях,
факторах и динамики групповых процессов.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)

5. Дополнительная информация
Дисциплина изучается в первом семестре очной формы обучения в виде лекционных и
практических занятий.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитории для проведения
лекционных и практических занятий, оснащенные мультимедийным оборудованием.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После изучения дисциплины предусмотрен зачёт по завершении изучения отдельных
разделов – контрольные работы.

