
«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

формирование у студентов представления об основных закономерностях поведения и 

деятельности человека в обществе  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.04 «Социальная  психология»  относится к  части, формируемая 

участниками образовательных отношений дисциплинам модуля «Социальная  психология» 

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль Детская педагогика и 

психология. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

УК-3- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде;  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

ПК-2 - Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействие с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- как работать в команде, проявляет лидерские качества и умения (УК-3); 

Российскую Федерацию как национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения и региональной спецификой; 

- социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

 (УК-5); 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации (ПК-2); 

уметь: 

- способность эффективного речевого и социального взаимодействия (УК-3); 

уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества (УК-5); 

использовать возможности детских видов деятельности для решения образовательных задач 

и организации конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; использовать недирективную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей  

 (ПК-2); 

владеть: 

- навыками работы с институтами и организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия (УК-3); 

 Умением конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции; 

- Сознательно выбирть ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументированно 

обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера (УК-

5); 

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей (ПК-2); 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3  зачетные единицы (108 часов)  
3. Основные разделы дисциплины (модуля): 

4. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
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защита докладов с презентациями, тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины, 

форма промежуточной аттестации: 4 семестр  экзамен. 

 


