Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.10 Социальная психология
Кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса: формирование у студентов целостного представления о
ключевых идеях и категориях социально-психологической науки, общей
ориентации в ее понятийном аппарате, теоретических и методологических
проблемах, а также возможность использования социально-психологического
знания для решения практических задач.
Задачи курса:
 сформировать у студентов общее представление о теоретических основах
социально-психологической науки и ее связях с другими сферами науки и
общественной практики;
 сформировать у студентов представления о предмете социальной
психологии, его составляющих, о феноменах и закономерностях
социального поведения личности и различных социальных групп;
 осветить наиболее важные социально-психологические концепции;
 ознакомить с основными методами социальной психологии, а также с
методами и приёмами социально-психологической диагностики и
психологической помощи, используемыми в практической социальнопсихологической работе и способствовать развитию умений работать с
ними;
 показать направления прикладной социальной психологии.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в команде.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
«Электротехника и электроэнергетика», профиль «Электропривод и
автоматика».
Дисциплина изучается в 1 семестре.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
4. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены со
следующими индикаторами достижения компетенций:
ИУК 3.1. Знает: принципы и механизмы социального взаимодействия;
виды и функции межличностного общения; закономерности осуществления

деловой коммуникации; принципы и механизмы функционирования команды
как социальной группы
ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию социального взаимодействия;
осуществлять интеграцию личных и социальных интересов; применять
принципы и методы организации командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в команде, создания команды для
выполнения практических задач, участия в разработке стратегии командной
работы; навыками эффективной коммуникации в процессе социального
взаимодействия
5. Форма промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
6. Дополнительная информация
Текущий
контроль
успеваемости.
Программа
дисциплины
предусматривает выполнение контрольной работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Перечень аудиторий учебного назначения: лекционная аудитория,
оснащенная мультимедиа оборудованием, аудитория для практических
(семинарских) занятий, компьютерный класс.
Перечень основного оборудования: ноутбук, мультимедиа-проектор,
экран, компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий, копировальная техника для распечатки методических материалов.

