МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан психолого-педагогического факультета
_______________С.О. Зуева
«01» июня 2016 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Направление подготовки
44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль подготовки
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Уровень высшего образования
МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры психологии
(протокол №8 от «01» июня 2016г.)

Благовещенск 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
7
8
9
10

Пояснительная записка…………………………………………………………
Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП……………………………………
Место дисциплины в структуре ООП……………………………………………
Объем дисциплины и виды учебной работы…………………………………….
Учебно-тематический план………………………………………………………
Интерактивное обучение по дисциплине…………………………………………
Содержание разделов…...…………………………………………………………
Методические рекомендации (указания)для студентов по изучению дисциплины………………………………………………………………………..
Практикум по дисциплине……………………………………………………….
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала………………………………………………………………………….
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины…………………………………………………………………
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания……………………………………………….
Вопросы к зачёту……………………………………………………………….
Перечень информационных технологий ………………………………………
Список литературы и электронных ресурсов…………………………………
Материально-техническая база…………………………………………………
Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

2

стр.
3
3
3
3
4
4
5
5
7
9
11
11
12
13
14
14
14
16

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у магистрантов знаний об организации и проведении научных исследований в области социальной
психологии, основных методах научного исследования.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Профессиональных компетенций (ПК)
-способность критически оценивать адекватность методов решения исследуемой
проблемы (ПК – 35)
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знать:
– основные принципы организации и проведения научного исследования в области социальной психологии;
- различные методы, методики и технологии социально-педагогической работы с
детьми и подростками.
- методы диагностики психического развития детей и подростков.
Уметь:
– ставить конкретные цели социально-педагогической работы в зависимости от
проблем ребенка;
- подбирать и применять различные технологии работы с детьми и подростками в
зависимости от проблемы ребенка.
Владеть:
– методами исследовательской и коррекционно-развивающей деятельности;
- стать психологически подготовленными к работе с детьми различных категорий;
- системой комплексного обследования детей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Методы социальной психологии образования» относится к блоку профессионального цикла (Б1.В.ОД.5).
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очное отделение)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
28
6
22
80

Семестры
1

экзамен

3

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочное отделение)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
24
4
20
111

Семестры
3

зачет
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