МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан психолого-педагогического
факультета ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________ С.О. Зуева
«13» июня 2019 г.

Рабочая программа дисциплины
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
Направление подготовки
44.04.02 - ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ
Уровень
МАГИСТРАТУРА

Принята
на заседании кафедры психологии
(протокол №8 от «13» июня 2019 г.)

Благовещенск 2019

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................... Ошибка! Закладка не определена.
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ............................................................4
3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) ....................................................................................6
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................................................ 7
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ...................................................................................12
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА............................................................................................... 16
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ....................................................................................................22
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ...............................................22
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ............................ 22
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА .....................................................................23
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .......................................................................24

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: знание основных приемов, центральных методов и
принципов современной организационной психологии. Знание истории становления и
развития данной дисциплины, зарубежные и отечественные теории, рассматривающие
вопросы психологии менеджмента и организации людей.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Организационная
психология в образовании» относится к дисциплинам обязательной части (части,
формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.В.03) . Дисциплина
продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по психологии,
развивает знания, умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре. Освоение
дисциплины «Организационная психология в образовании» является связующим звеном
между дисциплинами «Формирование психологически комфортной и безопасной
образовательной среды» и «Социальная психология образования», а также курсов по
выбору студентов.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-3,
ОПК-7
УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели, индикаторами достижения
которой является:
УК 3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде;
УК 3.2 Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения разных
людей;
УК 3.3 Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную,
вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для руководства
командой и достижения поставленной цели;
УК 3.4 Демонстрирует понимание результатов (последствий) личных действий и планирует
последовательность шагов для достижения поставленной цели, контролирует их выполнение;
УК 3.5 Эффективно взаимодействует с членами команды, в т.ч. участвует в обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды. Соблюдает
этические нормы взаимодействия.

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений, индикаторами достижения которой является:
ОПК 7.1 Знает: методики и эффективные практики обучения взрослых, индивидуального
наставничества, повышения эффективности командного взаимодействия, профилактики
профессионального выгорания; снижения рисков нарушения безопасности в образовательной
среде.
ОПК 7.3 Владеет: основами обеспечения взаимодействия со всеми участниками социальной
(в том числе и образовательной) среды по вопросам обеспечения психологической безопасности;
методами индивидуальных и групповых консультаций участников образовательных отношений,
методами командообразования; технологиями обеспечения безопасности и психологической
защищенности субъектов образовательной среды.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.
В процессе изучения дисциплины студент должен:
Знать: эволюцию взглядов на организационную психологию; место и роль
организационной психологии в системе психологических наук; сравнительный анализ
моделей психологии управления; особую роль психологии управления в сфере
аналогичных услуг; основные механизмы и законы в сфере управления персоналом,
организации рабочего места, психологи переговоров и т.д. организацию междисциплинарного
и межведомственного взаимодействия специалистов для решения задач в области психологопедагогической деятельности с целью формирования системы позитивных межличностных

отношений, психологического климата и организационной
осуществляющей образовательную деятельность.

культуры

в

организации,

Уметь: принимать управленческие решения в психологической сфере, планировать
управленческую деятельность, учитывая психологические особенности персонала.
Владеть: средствами психологического анализа различных форм организационных
взаимодействий с выходом на определение специфики проблем, характерных для
сотрудников конкретных организаций, и конкретными методами и формами проведения
организационно-психологических исследований диагностикой и оптимизационной
направленности.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
семестр
Общая трудоемкость
144
4
Контактные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
экзамен
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
семестр
Общая трудоемкость
144
4
Контактные занятия
20
Лекции
6
Практические занятия
14
Самостоятельная работа
115
Вид итогового контроля:
экзамен

