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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность
формирования у
магистрантов системных представлений о социально-психологических аспектах
образования, изучения факторов, закономерностей и механизмов поведения, общения и
деятельности личности, обусловленных включенностью их в социальные общности, а
также психические особенности этих общностей в рамках образовательного процесса, в
ходе профессиональной деятельности и индивидуального поведения.

№
1

2

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции
Ожидаемые результаты
Умение
организовать Знать и понимать:
междисциплинарное
и
межведомственное
 основные понятия, теории и закономерности социальной
взаимодействие
психологии;
специалистов
для методологию и методы оценки особенностей и степени
решения задач в области социальной напряженности в отношениях ребенка с
психологоокружающей социальной и образовательной средой.
педагогической
уметь:
деятельности с целью
 объяснять основные закономерности поведения личности;
формирования системы
 оценивать внешние и внутренние факторы риска
позитивных
нарушения образовательного пространства;
межличностных
 выявлять, исследовать и интерпретировать риски и
отношений,
опасности социальной среды и образовательного
психологического
пространства, разрабатывать меры по их снижению и
климата
и профилактике негативных последствий;
организационной
 использовать рекомендуемые методы и приемы для
культуры в организации, организации совместной и индивидуальной деятельности
осуществляющей
детей;
образовательную
 применять
в
образовательном
процессе
знания
деятельность (ОПК-4)
индивидуальных особенностей учащихся и воспитанников.
 объяснять значение устойчивого развития человека в
группе;
 прогнозировать перспективы устойчивого развития
 уметь вести диалог и находить компромиссное решение.
владеть
 методами исследований в области психологии;
 конкретными методиками психолого-педагогической
диагностики;
 современными научно-обоснованными технологиями
проектирования образовательной среды, в том, числе,
способами сопровождения, поддержки, компенсации,
создания образовательных и тренинговых программ,
проектов деловых и интерактивных игр, активных
приемов обучения;
 средствами оценки и формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организационной
культуры в образовательном учреждении;
 приемами эффективного общения.
Готовность

руководить Знать и понимать:
3

коллективом в сфере
своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимать

социальные, этнические,
конфессионные
и
культурные
различия

(ОПК- 11)







особенности строения психики и закономерности её
развития в онто- и филогенезе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессионные и культурные
различия;
закономерности
образовательного
процесса,
развивающие функции обучения и воспитания;
уметь:
объяснять основные закономерности поведения маллых и
больших групп;
оценивать
внешние
и
внутренние
факторы
профессиональных групп, толерантно воспринимать
особенности групп;
выявлять, исследовать и интерпретировать особенности
социальной среды и образовательного пространства,
разрабатывать меры по их снижению и профилактике
негативных последствий;
применять
в
образовательном
процессе
знания
особенностей развития различных групп
объяснять значение устойчивого развития личности в
группе;
уметь вести диалог и находить компромиссное решение.
владеть
 методами исследований в области социальной
психологии;
 методами психолого-педагогической диагностики;
 средствами оценки и формирования системы
позитивных
межличностных
отношений,
психологического климата и организационной
культуры в образовательном учреждении;
 приемами эффективного межличностного общения.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Социальная психология образования» относится к дисциплинам базовой части
программы магистратуры (Б1.Б.9).
Для освоения дисциплины «Социальная психология образования» магистры используют
знания, умения и навыки, сформированные в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Социальная психология образования» является необходимой основой
для последующего изучения теории и методики социально-психологических аспектов образования.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для магистров, обучающихся на очном отделении
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
18
4
14
54

Семестры
3

зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для магистров, обучающихся на заочном отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
10
4
6
62

Семестры
3

зачет
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