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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология социального взаимодействия» 

является: усвоение основных категорий, понятий и терминологии дисциплины 

«Психология социального взаимодействия», роли  и значения социально-психологических 

явлений в жизни человека; овладение культурой социально-психологического общения; 

формирование навыков и умений социального взаимодействия; усвоение закономерностей 

общения и умение применить их на практике. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских 

территорий, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со 

зданиями и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты 

транспортной инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Психология социального взаимодействия» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Культурология 

Знания: роли культуры в становлении и развитии социального общества, еѐ значения 

для формирования и развития социальных контактов. 

Умения: использовать знания по культурологии для приложения к анализу проблем 

социальных отношений, для понимания закономерностей общения. 

Навыки: приемов культурологического анализа для решения социально-

психологических задач. 

Философия 

Знания: основных законов, категорий, понятий, терминов, методов философии. 

Умения: находить причинно-следственные связи в общественных отношениях, 

применять законы философии к общественно-социальным явлениям, использовать 



основные положения и методы философии при решении социальных и профессиональных 

задач 

Навыки: философского анализа явлений общественной жизни, изучения личности, 

межличностных отношений. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной  дисциплиной: 

 – социально-политическая безопасность России (молодежный аспект); 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности -2-я производственная – технологическая; 

– преддипломная практика. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: место социальной психологии в системе наук, структуру общения, основные 

закономерности общения, групповую психологию, психологию личности, межличностных 

и межгрупповых отношений; 

уметь: анализировать социально-психологические процессы в малых и больших 

группах, личностные качества человека, положение человека в группе  и межгрупповые 

отношения, работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

владеть навыками: общения, убеждения, социально-психологического анализа, 

работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 


