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1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели: 

•       Обучить  обучающихся  теоретическим и прикладным основам  

социально-психологической науки. 

• Обучающимся дать  основные понятия об общих социально-

психологических закономерностях общения, взаимодействия людей, о 

психологических процессах, протекающих в  малых и больших 

социальных группах. 

Задачи: 

• Дать обучающим углубленные психологические знания, 

помогающие устанавливать контакты  с людьми, организовывать 

работников, создавая благоприятный социально-психологический 

климат  в коллективе.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

психологическими  знаниями и умениями решать практические 
психологические задачи, уметь  применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности, использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе межличностного взаимодействия, 

использовать техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, уметь видеть  причины, виды и способы разрешения конфликтов в 

социуме. 

Дисциплина «Социальная психология» относится к циклу 

общепрофессиональных   дисциплин, которая обеспечивает необходимый 

уровень для подготовки будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины формируются основные и 

профессиональные компетенции будущего специалиста, необходимые для 

изучения дисциплин  общепрофессионального цикла, содержание которых 

заключается в следующем: 

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 

выделяемое на изучение дисциплины, предусмотренная самостоятельная 

внеаудиторная работа, включает подготовку и проведение исследований, 

изучение теоретических вопросов по темам дисциплины, решение задач, 

выполнение рефератов по темам курса.  

В результате освоения дисциплины  у обучающегося должны быть 

сформированы общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать инфармационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Ориентироваться в  условиях частой  смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1. Овладеть  навыками анализа своей деятельности и уметь применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 

собственной деятельности и психического состояния.  

ПК 2.  Выполнять диагностику психологических свойств и состояний, 

характеристик психических процессов, мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека, групп на основе инновационных разработок. 

ПК 3. Выявлять актуальные психологические возможности 

(психологические ресурсы), необходимые для эффективного выполнения 

конкретных профессиональных задач.  

ПК 4. Изучать социально-психологический климат в коллективе, 
анализировать формы организации взаимодействия в служебных коллективах, 

проводить работу с целью создания и поддержания психологического 

климата, способствующего оптимизации служебной деятельности.  

ПК 5. Выявлять специфику психического функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к профессиональной, гендерной, этнической и другим 

социальным группам. 

ПК 6. Уметь конструктивно взаимодействовать в коллективе, рабочей 

группе. 

В результате сформированных основных и профессиональных 

компетенций обучающийся должен: 

Знать: 

• Предмет  социальной психологии, её объект и задачи. 

• Методы, используемые в социальной психологии. 

• Основные теоретические  концепции современной социальной 

психологии.  

• Специфику социально-психологического подхода к  общению, 

содержание общения, виды общения. 

• Специфику коммуникативного процесса между людьми. 
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• Знать виды социальных взаимодействий. 

• Способы убеждающего воздействия в деловой беседе, 
психологические основы ведения деловых переговоров. 

• Роль социальной группы в воздействии  общества на личность. 

• Психологические характеристики группы.  

• Социально-психологические характеристики положения индивида в 

группе. 

• Понятия больших групп  и массовых социальных движений. 

• Понятие малой социальной группы, границы, классификацию, 

динамические процессы, лидерство и руководство в малых 

социальных группах. 

• Межгрупповые отношения. 

• Специфику социально-психологического подхода к понимаю 

личности. 

•  Социально-психологические особенности семьи, типы, виды семей и 

семейных отношений, взаимоотношения с детьми. 

• Социально-психологические  виды, причины асоциального поведения 

.Социально-психологические особенности конфликта, его виды, 

типы, стратегии конфликтного поведения, профилактика 
конфликтного  поведения. 

• Принципы  и методы активного социально-психологического 

обучения и развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины 

Количе
ство 

часов 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы  социальной 

психологии 

8 

Тема 1.1.Объект, предмет  и методы социальной психологии. 4 

Тема 1.2.Истрия становления  и развития социальной психологии. 2 

Раздел 2.Социальная психология общения  и взаимодействия  людей. 18 

Тема 2.1.Социальная психология общения. Содержание, функции и виды 

общения. 
6 

Тема 2.2.Закономерности процесса общения. Структура 

общения(коммуникативная, перцептивная, интерактивная). 
6 
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Уметь: 

• Анализировать профессиональные ситуации с позиций  участвующих в 

них индивидов. 

• Квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия  

и проводить коррекцию нежелательных  явлений в отношениях между  

людьми, руководить их совместной деятельностью.  

Владеть навыками: 

• Работы  с коллективом по созданию  благоприятного социально-

психологического  климата. 

3. Содержание дисциплины: 

 Дисциплина «Социальная психология» изучается на третьем курсе. Объём 

курса 62 часа, 42 часа аудиторной нагрузки, в том числе 32 часа  лекций, 10 

часов практических работ, 20 часов самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся, в соответствии с разъяснениями по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Форма контроля –  дифференцированный зачет   по окончанию изучения 

полного курса учебной дисциплины. 

Разработчик – преподаватель  ГБОУ СПО «Самарского техникума лёгкой 

промышленности»  Кащеева Е.П.  
 

Тема 2.3.Психология взаимодействия  в общении. 6 

Раздел 3. Психология социальных сообществ.  12 

Тема 3.1.Группа как социально-психологический феномен 2 

Тема 3.2.Психология больших социальных групп  и массовых социальных 

движений 

4 

Тема 3.3.Социальная психология малых групп 4 

Тема 3.4.Психология межгрупповых отношений 2 

Раздел 4.Социальная психология личности 12 

Тема 4.1.Социально-психологический портрет личности 6 

 Тема 4.2.Социализация личности  6 

Раздел 5. Прикладные отросли социальной психологии 12 

Тема 5.1.Социальная психология семьи  семейного воспитания  4 

Тема 5.2.Социальная психология асоциального поведения 2 

 Тема 5.3.Социальная психология конфликта 4 

Тема 5.4.Методы активного социльно-психологического обучения и 

развития  

2 

Всего часов по дисциплине 62 


