
Аннотация дисциплины  

«Психология работы в малых группах»  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 18 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся представлений 

психологии работы в малых группах в профессиональной деятельности  и дальнейшее их 

использование. 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  базовая часть Блока 1. 

4. Структура дисциплины: новые личностно-ориентированные направления в условиях 

малой группы; психологическая компетентность специалиста как элемент его 

профессиональной компетентности в рамках коллектива; мышление как процесс разрешения 

проблем и решения задач в условиях малой группы; продуктивное и репродуктивное 

коллективное мышление. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Психология работы в малых группах» направлена на формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций: «способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия» (ОК-6); «способностью к самоорганизации и самообразованию» (ОК-7); 

«готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы 

организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-

управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность» (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной и 

социальной деятельности; способы совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровней; 

– уметь: изучать и решать проблемы на основе неполной или ограниченной 

информации; формировать и решать задачи в производственной и педагогической 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; проявлять инициативу, в 

том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности; 

– владеть: организовывать работу малых коллективов исполнителей, способами 

организации научно – исследовательской деятельности; способами использования на практике 

умений и навыков в организации исследовательских проектных работ, в управлении 

коллективом. 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7.Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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