Аннотация рабочей дисциплины
Б1.Б.10 Социальная психология
кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными
направлениями исследований в современной социальной психологии;
научить студентов свободно оперировать социально-психологическими
терминами и понятиями; развить у студентов коммуникативные и социальноперцептивные навыки, необходимые для эффективного межличностного и
межкультурного взаимодействия.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина "Социальная психология" относится к базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)».
Для освоения дисциплины «Социальная психология» используются
знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения
дисциплин Б1.Б.03Философия, Б1.Б.12Культурология.
Освоение
дисциплины
Б1.Б.10Социальная
психология
является
необходимой основой для дисциплин профильной подготовки студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № 950 от 07.08.2014) по направлению подготовки 46.03.01 История,
профиль Историческое краеведение процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК2);
способностью применять основы педагогической деятельности в
преподавании курса истории в общеобразовательных организациях (ПК-11).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
знать: основные направления современной социальной психологии,
важнейшие социально-психологические термины, понятия;
уметь: анализировать межличностное и межгрупповое общение,
групповую
динамику;
использовать
современные
социально-

психологические технологии коммуникативного воздействия на личность и
группу;
иметь представление: о роли социальной психологии в жизни
современного общества, в процессе регулирования социальных и
политических процессов; ориентироваться в различных направлениях
прикладных социально-психологических исследований;
владеть: навыками коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
4. Общий объём дисциплины: 2 з. е,
5.Дополнительная информация: для изучения дисциплины изданы
учебные пособия:
Вожиевская Т.И. Социальные группы и межличностное взаимодействие
(учебно-методическое пособие). Псков: ПГПУ, 2011. 108 с.
Вожиевская Т.И. Социальная психология: конспект лекций (учебное
пособие). Псков: ПсковГУ, 2014. 128 с.
Вожиевская Т.И. Основы современной психологии человека (учебное
пособие). Псков: ПсковГУ, 2015. 124 с.
Вожиевская Т.И. Психологическая культура социального взаимодействия
(учебное пособие). Псков: ПсковГУ, 2016. 200 с.
Вожиевская Т.И. Лекции по социальной психологии (учебное пособие).
Псков: ПсковГУ, 2017. 212 с.
6. Виды и формы аттестации: зачёт.

