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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: В рамках дисциплины
изучаются и анализируются основные приемы, центральные методы и принципы
современной социальной психологии образования. Необходимо познакомить с основным
содержанием и особенностями социально-психологических явлений и процессов системе
образования; - познакомить с возможностями применения на практике методов
социальной психологии в сфере образования при решении прикладных и
исследовательских задач.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие:
Общепрофессиональных компетенций:
- способность проектировать и осуществлять диагностическую работу,
необходимую в его профессиональной деятельности (ОПК-5);
- владение современными технологиями проектирования и организации
научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе
комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности (ОПК-6);
- способность анализировать и прогнозировать риски образовательной среды,
планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению
(ОПК-7);
готовность применять
активные методы
обучения в психологопедагогической деятельности (ОПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы исследования, которые используются при изучении различных
социально-психических явлений и процессов в системе образования;
- основные подходы к анализу общения, взаимодействия и отношений субъектов
образовательного процесса;
особенности групповой динамики в ученических коллективах;
уметь:
- выявлять социально-психологические аспекты взаимодействия участников
образовательного процесса;
- анализировать коммуникативные процессы в образовательной среде;
- организовывать образовательный процесс с учетом социально-психологических
особенностей субъектов образовательной системы;
-уметь выделять социально-психологические проблемы в образовательных
организациях и осуществлять их анализ;
владеть:
- навыками психологической профессиональной рефлексии;
- навыками работы с психолого-педагогическими источниками информации,
- навыками применения социально-психологических методов и технологий при
решении профессиональных социально-психологических задач.
1. 2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социальная психология образования» входит в базовую часть
учебного плана (Б1.Б.9) магистратуры по направлению подготовки «Психологопедагогическое образование», является обязательным для изучения и реализуется на 2
курсе обучения. Знания основ курса социальной психологии позволят студентам раскрыть
содержание основных теоретических понятий, связанных с изучением социального
поведения человека, управление, массовые коммуникации.

1. 3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Курс
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
12
Лекции
2
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
56
Вид итогового контроля:
зачет

