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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины: формирование и развитие компетенций в области
научно-психологического описания и анализа социального поведения и взаимодействия
субъектов образования. Знание основ дисциплины социальная психология групп
образовательного учреждения позволят магистрантам раскрыть содержание основных
теоретических понятий, связанных с изучением социального поведения человека,
управление, массовые коммуникации овладение основными приемами, методами и
принципами современной социальной психологии образования. Освоение содержания и
особенностями социально-психологических явлений и процессов системе образования
позволяет овладеть навыками применения на практике методов социальная психология
групп образовательного учреждения при решении прикладных и исследовательских задач
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «социальная психология групп
образовательного учреждения» входит относится к дисциплинам обязательной части блока
Б1, форируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.08) .Дисциплина
продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по психологии,
развивает знания, умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-3,
ОПК-7
ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, индикаторами достижений которой являются:
 ОПК 3.1 Знает: основные методы и средства организации совместной и
индивидуальной деятельности; методологические основы учебной и воспитательной
деятельности; психолого-педагогические методы и технологии, позволяющие решать
задачи проектирования образовательной среды; проектирование организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с с
особыми образовательными
потребностями; основные приемы и технологии
индивидуализации обучения
 ОПК 3.2 Умеет: самостоятельно выбирать методологические подходы к
организации совместной и индивидуальной деятельности; осуществлять взаимодействие с
обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями в вопросах
учебной и воспитательной деятельности; анализировать и применять методы психологопедагогического проектирования образовательной среды; взаимодействовать с другими
специалистами в процессе реализации образовательного процесса.
 ОПК 3.3 Владеет: принципами и методами проведения проектирования
образовательной среды (в том числе совместной и индивидуальной деятельности);
организовывать, прогнозировать и проводить анализ учебной и воспитательной
деятельности; методами (первичного) выявления обучающихся с особыми
образовательными потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся
на соответствующем уровне образования
ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений, индикаторами достижений которой являются:
 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 7.2 Умеет: применять на практике методы обучения взрослых, коучинга,
повышения
эффективности
командного
взаимодействия,
профилактики
профессионального выгорания и т.д.; развивать и поддерживать мероприятия по снижению
угроз нарушения безопасности в образовательных организациях разного вида и типа;
использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации
взаимодействия субъектов;

 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.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные методы и средства организации совместной и индивидуальной
деятельности;
- методологические основы учебной и воспитательной деятельности; психологопедагогические методы и технологии, позволяющие решать задачи проектирования
образовательной среды
 социально-психологические особенности педагогических групп;
 особенности композиций образовательных групп, факторов и феноменов
динамики группы;
 интегральные характеристики, обуславливающиеся особым состоянием,
возникающим при взаимодействии людей;
Уметь:
- разрабатывать способы воздействия на межличностные и межгрупповые
отношения и отношения субъекта, в том числе с особыми образовательными
потребностями
- применять основные технологии диагностики и развития педагогических группы;
Владеть:
- навыками выявления интегральных психологических характеристик, включающих
общественное мнение, психологический климат, групповые нормы, групповые интересы,
установки, которые формируются по мере развития педагогической группы.
- 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.
1.5 Общая трудоемкость дисциплины
Социальная психология групп
образовательного учреждения составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 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
Общая трудоемкость
Контактные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
28
6
22
80

Семестр
3

Зачет
оценкой

с

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
3
Контактные занятия
16
Лекции
4
Практические занятия
12
Самостоятельная работа
88
Вид итогового контроля:
Зачет с
оценкой

