Аннотация
рабочей программы дисциплины «Социальная психология» по специальности
09.05.01. «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального
назначения», специализация «Автоматизированные системы обработки информации и
управления специального назначения».
Общая трудоемкость дисциплины – составляет 3 ЗЕТ (108 часов)
1.Цели освоения учебной дисциплины.
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний о социальной
психологии как науке, изучающей закономерности поведения и деятельности людей,
обусловленных их включением в социальные группы, а также психологические
характеристики этих групп.
Задачами дисциплины является знакомство студентов:
• с социально-психологическими характеристиками (свойства, процессы и
состояния) индивида как субъекта социальных отношений, группы как целостных
образований;
• с закономерностями социального поведения людей и групп;
• с феноменом взаимодействия между людьми и как частная, но наиболее
интересная его форма – общение;
• с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают средние
по количественному составу и большие социальные группы;
• с психологическими механизмами социальных влияний на человека и его
общности как участников социальной жизни, субъектов социального взаимодействия;
• с активными методами и технологиями социального психологического
воздействия в профессиональной деятельности;
• с психодиагностическими методами изучения социально-психологических
явлений.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Дисциплина участвует в формировании компетенции: - Способность понимать
движущие силы и закономерности исторического и социального процессов, уважительно
и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3);
Способность к работе в многонациональном коллективе, к трудовой кооперации, к
формированию в качестве руководителя подразделения целей его деятельности, к
принятию организационно-управленческих решений в ситуациях риска и способность
нести за них ответственность, а также применять методы конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций (ОПК-1);
- Способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы,
определять цели и выполнять постановку задач проектирования (ПК-15).
В результате освоения компетенции студент должен:
Знать: научные социально-психологические школы, психологические этапы
развития личности основные методы социальной психологии, а также пути и способы
разрешения конфликтных ситуаций; научные социально-психологические школы,
психологические этапы развития личности.
Уметь: обосновывать свою точку зрения и принимать решения в процессе
межличностного и социального общения; работать в многонациональном коллективе,
принимая управленческие решения; обосновывать свою точку зрения и ставить задачи в
процессе межличностного и социального общения.
Владеть: навыками обоснования своей позиции, принятия групповых решений и
ведения диалога по проблемам, взаимодействия человека и общества; методами

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; навыками проектной и
экспериментаторской деятельности при решении социально-психологических задач.
Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к вариативной части
С.1.2.7.1
и является одной из дисциплин, формирующих знания и навыки по
специальности 09.05.01. «Применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения».
Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих дисциплин:
история, обществознание. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины,
готовят студента к освоению профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

