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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 05. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по специальности 072501 Дизайн (по отраслям) базовый уровень.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общегуманитарный и социально-
экономический цикл, вариативная часть.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель дисциплины -  сформировать у студентов систему знаний о 
социальной психологии как науке и развить активную позицию практика и 
аналитика в области социальных отношений.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 
практический опыт:

> организовывать собственную деятельность, работу персонала, 
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество;
> работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;
> использовать способы разрешения конфликтных ситуаций.

Студенты должны знать:

> взаимосвязь общения и деятельности;
> цели, функции, виды и уровни общения;
> роли и ролевые ожидания в общении;
> виды социальных взаимодействий;
> механизмы взаимопонимания в общении;
> техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;
> этические принципы общения;
> источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

Студенты должны уметь:

> применять техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности;

> применять знания по психологии при решении профессиональных 
задач;



> ставить цели, мотивировать деятельность, организовывать работу и 
нести ответственность за результат выполнения заданий.

> использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения.

1.4. Перечень формируемых компетенций:

Общие компетенции (ОК):

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (OK 1).

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

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность (ОК 3).

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4).

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5).

Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6).

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий (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 (ОК 9).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, 
из них практических занятий - 18 часов; 
самостоятельной работы обучающихся - 18 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ (АСОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:
практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
литературы,
- выполнение домашних заданий,
- исследовательская работа по предложенным темам,
- подготовка реферативных сообщений, докладов,
- подготовка мультимедийных презентаций по предложенным 
темам

18

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 05. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение в 
психологию. 20

Тема 1.1. Возникновение 
психологии как науки.

Содержание учебного материала:
Предмет социальной психологии. Основные исторические этапы развития психологической 

науки. Социальные и теоретические предпосылки формирования социальной психологии как науки. 
Первые исторические формы социально-психологического знания (психология народов, психология 
масс, теория инстинктов социального поведения). Структура современного социально
психологического знания. Теоретическая и прикладная социальная психология. Концептуальные 
направления в теоретической социальной психологии.

2 2

Тема 1.2. Методы 
социальной психологии. 
Психология профессий.

Содержание учебного материала:
Специфика научного исследования в социальной психологии.
Проблема эмпирических данных: наблюдение поведения и характеристики сознания; объем данных; 
качественные и количественные, объективные и субъективные данные. Исследовательские методы: 
наблюдение, изучение документов (контент -  анализ), опросы, тесты, эксперимент. Методы 
социально-психологического воздействия. Методы исследования группы в социальной психологии 
(социометрия, опросы). Специфика исследования больших социальных групп (требования к 
выборке большой группы, контент-анализ документов). Методы исследования личности в 
социальной психологии (психосемантические методы, методы анализа случая, групповая оценка 
личности).

2 2

Практическое занятие:
1 .Подбор методов исследования.
2. Групповая работа: работа над виртуальным экспериментом.

4 3

Тема 1.3. Общее понятие о 
психике.

Содержание учебного материала:
Основные положения, раскрывающие сущность психики:
- материя первична, а психика вторична; 

психика -  свойство мозга;
психика -  отражение объективной действительности.

Особенности психического отражения:
психическое отражение -  субъективное отражение действительности; 
психическое отражение - активный процесс;
психическое отражение -  правильное отражение действительности 

Развитие психики и сознания.

2 2



Человек в прошлом и настоящем. Различия психики животных и человека. Возникновение психики на 
определенном этапе развития органической материи. Развитие психики в животном мире. Формы 
отражательной деятельности животных - инстинкты, навыки, простейшие формы интеллектуального 
поведения. Сознание человека как высшая форма отражения объективной действительности. 
Структура человеческого сознания: 

познание окружающего мира; 
познания самого себя,
выражение отношения человека к окружающей действительности (мир чувств), 

сознание и деятельность, ее целенаправленный характер.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Методы психологии труда.
2. Профориентация и профпригодность.
3. Основы функции психики.
4. Особенности психического отражения.
5. Основные этапы развития психики в филогенезе.
6. Структура психики человека.
Темы для самостоятельной исследовательской работы:
- Научное и житейское понимание психологических явлений.
- Связь современной педагогической практики с проблемами и вопросами, разрабатываемыми в 
различных отраслях психологии.
- Моделирование как метод психологического исследования.
- Преобразующие или конструктивные методы психологии труда.
- Тестирование «Карта интересов».
- Научное и житейское понимание психологических явлений.
- Интеллект человека и животного.
- Элементарные и высшие психические функции у человека
- Сознательное и бессознательное в психики и поведении.
- Индивид. Личность. Индивидуальность

2

3

Тема 1.4. Человек и труд. 
Человек как субъект 
деятельности.

Содержание учебного материала:
Деятельность, мотивы, действия, цели. Поступок. Этапы формирования мотива. Сенсомоторные 
процессы - связь восприятия и движения. Идеомоторные процессы связывают представление о 
движении с выполнением движения. Эмоционально-моторные процессы -  процессы, связывающие 
выполнение движений с эмоциями, чувствами, психическими состояниями. Интериоризация — 
процесс перехода от внешнего, материального действия к внутреннему, идеальному действию. 
Экстериоризация -  это процесс превращения внутреннего психического действия во внешнее

2 2



действие.
Осознание цели, планирование, осуществление деятельности и текущий контроль, проверка 
результатов, исправление ошибок, подведение итогов. Основные виды деятельности (игровая, учебная, 
трудовая, спортивная деятельность). Игровая деятельность и ее специфика. Учебная деятельность: 
специфика ее мотива и целей. Создание общественно -  полезных продуктов -  главная характеристика 
трудовой деятельности. Понятие об умениях и навыках, процесс их образования. Привычки как 
устойчивые способы действия человека, выполнение которых в определенных условиях становятся 
потребностью.
Практическое занятие
1.Изучение эпизода из видеоспектакля Е.В.Гришковца «Как я съел собаку»: изучение поведения с 
точки зрения теории мотивации.
2. Психологическое объяснение человеческих поступков.

4 3

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Основы функции психики.
2. Особенности психического отражения.
4. Основные этапы развития психики в филогенезе.
5. Структура психики человека.
Темы для самостоятельной исследовательской работы:
- Научное и житейское понимание психологических явлений.
- Интеллект человека и животного.
- Элементарные и высшие психические функции у человека
- Сознательное и бессознательное в психики и поведении.
Индивид. Личность. Индивидуальность.

2

3

Раздел 2. Современные 
психологические теории 
личности.

6

Тема 2.1. Структура 
личности по 3. Фрейду.

Содержание учебного материала:
Взаимодействие личности и общества в теории 3.Фрейда. Уровни сознания. Структура личности. 
Принцип удовольствия и реальности. Проблема столкновения Оно и Я, сверх-Я. Типология 
личностных противоречий. Сознательное, бессознательное и социальное в поведении и поступках 
личности.

2
2

Тема 2.2. Когнитивные 
теории. (Пиаже)

Содержание учебного материала:
Понимающий, анализирующий. Влияние мыслительтельных процессов на поведение человека. 
Личностные конструкты.

2



Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
выполнение домашних заданий по разделу 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Взаимодействие личности и общества в теории 3.Фрейда.
2. Уровни сознания.
3. Структура личности.
4. Проблема столкновения Оно и Я, сверх-Я.
5. Сознательное, бессознательное и социальное в поведении и поступках личности. 
Темы для самостоятельной исследовательской работы:
-  Влияние интеллектуальных или мыслительных процессов на поведение человека.
-  Модификация мыслей приводит к изменению поведения.
Личностные конструкты.

2 3

Раздел 3. Ф ормирование 
и развитие личности. 14

Тема 3.1. Возрастная 
периодизация развития 
личности (по Эриксону)

Содержание учебного материала:
Групповая идентичность.
Формируется с первых дней жизни, ребенок ориентирован на включение в определенную 
социальную группу, начинает понимать мир, как эта группа.
Эгоидентичность.
Чувство устойчивости и непрерывности своего «Я».
Основные стадии:
- младенчество (0-1 год) формируется базовое доверие к миру;
-2-я стадия раннего детства (1-3 лет), связана с формированием автономии и независимости, ребенок 
начинает ходить, обучается контролировать себя.
-3-я стадия (3-5 лет), ребенок убежден, что он личность, у него формируется чувство 
предприимчивости, инициативы.
- 4-я стадия (младший школьный возраст). Ребенок овладевает знаниями, новыми навыками.
- 5-я стадия (подростковый возраст). Формируется центральная форма эгоидентичности.
- 6-я стадия (молодость). Поиск спутника жизни, тесное сотрудничество с людьми.
-7-я -  центральная стадия -  взрослый этап развития личности. Любимый труд, забота о детях.
- 8-я стадия (после 50 лет). Проявление мудрости, передача опыта.

2 2



Тема 3.2. Социализация 
личности

Содержание учебного материала:
Понятие социализации личности (вхождение индивида в социальную среду, усвоение индивидом

2 2

социальных влияний, приобщение к системе социальных связей).
Сущность процесса социализации личности: усвоение социального опыта, преобразование его в 
собственные ценности, установки, ориентации, воспроизведение социального опыта через 
деятельность в системе социальных связей и отношений.
Сферы социализации личности: деятельность, общение, самосознание.
Периоды социализации личности в деятельности: подготовительный (знакомство со сферой 

деятельности, ориентировка в ней, корректировка и уяснение смысловых аспектов деятельности); 
определение центральной сферы деятельности и соподчинение ей других сфер; ролевой период 
(освоение и осмысление социальных ролей).
Роль социализации в становлении и развитии социально-психологических особенностей личности. 
Содержание социализации, ее основные стадии: дотрудовая (ранней социализации, стадия обучения); 
трудовая (профессиональные границы); послетрудовая (точки зрения на социализацию в 
послетрудовой период).
Институты социализации и их особенности функционирования на современном этапе: семья, 
дошкольные учреждения, школа, трудовой коллектив, СМИ, и др.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
выполнение домашних заданий по разделу 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Групповая идентичность
2. Эгоидентичность.
3.Ведущая деятельность и кризисы развития на различных возрастных стадиях.
4. Понятие социализации личности.
5. Основные стадии социализации личности.
Темы для самостоятельной исследовательской работы:

-  Институты социализации и их особенности функционирования на современном этапе: семья, 
дошкольные учреждения, школа, трудовой коллектив, СМИ, и др.

-  Определение личных периодов социализации, так же родителей, родственников.
-  Самосознание, как сфера социализации личности (становление образа «Я»): самооценка, 

самоконтроль, самоопределение.
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Тема 3.3. Социальная роль. 
Социальный статус.

Содержание учебного материала:
Социальная роль. Освоение социальных ролей. Главный (интегральный статус).
- предписанный статус;
- приобретенный (достигнутый) статус (писатель, ученый, директор);
- естественный (мужчина, женщина);
- профессионально-должностной (дизайнер, инженер).
Зависимость роли личности в группе от потребностей, целей мотивов, умений и навыков, от ролевых 
ожиданий со стороны социума.
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Тема 3.4. Проблема 
социализации личности.

Содержание учебного материала:
Ролевые и внутриличностные конфликты. Ролевое поведение (П), сочетание ролей (Р) и

2 2индивидуальности личности исполнителя (Я).
Проблемы «ролевого ожидания» и «ролевого согласования». 
Виды внутриличностных конфликтов.
Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение домашних 
заданий по разделу 3.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Социальная роль.
2. Социальный статус.
3. Ролевые и внутриличностные конфликты.

Темы для самостоятельной исследовательской работы:
- Виды внутриличностных конфликтов.
- Освоение социальных ролей.
- Проблемы «ролевого ожидания» и «ролевого согласования».

3
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Раздел 4. Психология 
общения.

29

Тема 4.1. Конфликты. Пути 
разрешения конфликтов.

Содержание учебного материала:
Общее понятие о конфликте. Определение причины конфликта. (Барьеры коммуникации.
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особенности структуры организации, индивидуально-психологические факторы) Оценка 
эффективности усилий, предпринятых для разрешения конфликта.
Объективные источники конфликта, эмоциональные источники конфликта. Причинные факторы 
конфликтов и способ их урегулирования. Поведение людей в конфликте, сотрудничество и 
соперничество, компромисс, избегание, приспособление.
Практическое занятие:
1. Определение поведения студентов в конфликте с помощью теста «Как ориентировано ваше 

поведение в конфликте».
2. Тренинговое занятие: упражнение самооценка рационального поведения в конфликте и 

упражнение деструктивное поведение.
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Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
выполнение домашних заданий по разделу 4.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1 .Структура конфликта.
2. Классификация конфликтов.
3. Пути разрешения конфликтов.
Темы для самостоятельной исследовательской работы:
- Источники конфликтов.
- Положительные и отрицательные стороны стратегий поведения в конфликте.
- Когда целесообразно уклоняться от конфликта.
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Тема 4.2. Функции и 
структура общения.

Содержание учебного материала:
Общение и совместная деятельность как формы социального взаимодействия в системе отношений 
человека. Общение как особая форма взаимодействия и межличностных отношений людей. 
Влияние общения на жизнь и деятельность людей.
Динамика общения: потребность в общении, уяснение цели; вхождение в коммуникацию; ориентация 
в общении, в личности коммуниканта; определение содержания и средств общения; выбор позиции в 
общении; коммуникация и взаимодействие; восприятие, контроль эффективности; корректировка 
стиля и методов общения, взаимоотключение и выход из контакта (их взаимосвязь). Аффиляция 
(стремление к сотрудничеству, дружбе, общению) как потребность общения.
Типология общения. Формы общения: а) по средствам: непосредственное, опосредованное; б) по 
содержанию: материальное, когнитивное, кондиционное, мотивационное, деятельностное. Типы 
общения: межличностное (имперактивное, манипулятивное, диалогическое; личностно
групповое; межгрупповое; массовое; внутриличностное). Виды общения: деловое, духовное, 
формально-ролевое, «контакт масок», диагностическое, воспитательное, светское.

1
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Тема 4.3.
Коммуникативная 
компетентность. 
Стратегии, тактики, виды 
общения.

Содержание учебного материала:
Социально-психологическая структура процесса коммуникации: обмен информацией, 
взаимовоздействие, взаимопонимание.
Специфика коммуникативного процесса между людьми: развитие и обогащение информации в ходе 
ее «движения», активная позиция партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные 
различия при уяснении информации и т.д.
Основные барьеры на пути движения информации (социальные, политические, идеологические, 
физические, смысловые, эмоциональные, речевые, когнитивные, организационно-психологические). 
Проблема фильтрации в коммуникативном процессе. Типы информации: побудительная.
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констатируюшая. Проблема эффекта сообщения ГЮ.М.Забродин). Причины плохой коммуникации 
(стереотипы, предвзятые представления, плохие отношения, отключение внимания, пренебрежение 
фактами, физическое состояние, неадекватный выбор стратегии и тактики общения).



Практическое занятие:
1. Упражнение «лотерейный билет»: групповое обсуждение вариантов эффективного 

общения в условиях конфликта.
2. Коммуникация как инструмент эффективного взаимодействия.
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Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение домашних 
заданий по теме.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Взаимодействие и общение.
2. Основные ситуации взаимодействия.
3. Основные стратегии взаимодействия.
4. Основные механизмы взаимодействия.
5. Основные типы и формы взаимодействия.
6. Основные методы взаимовоздействия.
7. Основные направления оптимизации взаимодействия в общении.

Темы для самостоятельной исследовательской работы:
-  Содержание и структура коммуникативного процесса.
-  Коммуникативные барьеры.
-  Причины плохой коммуникации.
-  Средства коммуникативного процесса.
-  Основные направления оптимизации коммуникативного процесса.
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Тема 4.4. Вербальные и 
невербальные средства 
общения

Содержание учебного материала:
Средства коммуникативного процесса: вербальные и невербальные, их соотношение. Вербальные 
средства коммуникации: речь, околоречевые (паралингвистическая и экстралингвистическая
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системы). Структура речевого общения: значение и смысл слов. Околоречевые средства 
(паралингвистическая система): темп речи, модуляция высоты голоса, тональность голоса, ритм речи, 
тембр речи, интонация, дикция. Экстралингвистическая система (речевые звуковые явления). 
Невербальная коммуникация. Исследования места и роли невербальной коммуникации в общении 
(Е.А.Петрова. Знаки общения). Проксемика о роли пространственно-временной организации 
коммуникативного процесса. Роль предметно-контактных, тактильных действий для коммуникации. 
Проблема эффективности коммуникативного процесса: умение владения словом, силой убеждения, 
грамотной речью; способность предвидеть и преодолевать коммуникативные барьеры; овладение 
способностью использования невербальных средств; стремление к взаимопониманию.



Тема 4.5. Общение как 
восприятие людьми друг

Содержание учебного материала:
Механизмы взаимопонимания в процессе общения: индентификация, рефлексия (Дж.Холмс, >

друга. Т.Ньюком. Ч.К ули). эмпатия, аттракция, стереотипизация, каузальная атрибуция. Ошибки восприятия 
(в позициях субъектов, мотивационные, фундаментальные -  ложного согласия, ролевое 
рассогласование, ложные корреляции).
Эффекты межличностного восприятия: проекции, средней ошибки, логической ошибки, 

первичности, новизны, «ореола», перцептивной установки (А.А.Бодалев. Восприятие и понимание 
человека человеком), стереотипов и эталонов межличностного восприятия. Социально
психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности индивида и 
группы.
Социально-психологические исследования процессов межличностного восприятия в общении. 
Взаимосодействие и взаимопротиводействие. Источники и причины непонимания людьми друг друга. 
Понимание речи собеседника. Выявление влияния на личность ситуации взаимодействия с 
партнером. Выработка соглашения и практическое его выполнение по установленным правилам. 
Проблема самоконтроля в перцептивном процессе (идентификация и различение себя с другим, по 
результатам собственной деятельности, через внутреннее состояние, через самовосприятие своего 
внешнего облика).
Развитие перцептивных способностей личности (социально-психологический тренинг, видеотренинг, 
формирование привлекательности). Роль аттракции в перцептивном процессе.
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Практическое занятие
Использование эффектов восприятия для повышения компетентности общения. 2 3

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
выполнение домашних заданий по разделу 4.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Механизмы перцептивного процесса.
2.Источники и причины непонимания в перцептивном процессе.
3. Вербальные, невербальные средства общения.
Темы для самостоятельной исследовательской работы:
-Самоконтроль в перцептивном процессе.
-Социально-психологические стереотипы и эталоны, их возникновение и роль в жизнедеятельности 

индивида и группы.
-Проблема точности межличностного восприятия (тестовое определение, экспертные оценки, 

осмысление механизмов, помех и эффектов восприятия, обратная связь с партнером).
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Контрольная работа (тестирование) 1



Тема 4.6. Понятие малой 
группы в социальной 
психологии и их 
классификация

Содержание учебного материала:
Классификации малых групп: лабораторные и естественные, организованные и стихийные, открытые 
и закрытые, формальные и неформальные, первичные и вторичные группы, группы членства и 
референтные группы и т.д. Значение различных типов малых групп для детерминации поведения 
индивида.
Понятие динамических процессов в малой группе: процесс образования малой группы: феномен 
группового давления; процесс групповой сплоченности; организация руководства и лидерство в 
группе; процесс принятия групповых решений; процесс развития групповой жизни в совместной 
деятельности.
Феномен «группового давления», явление конформности ('подчинение группе).
Проблема организации руководства и лидерства в группе. Отличия лидера от руководителя: по
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регуляции социальных отношений; по природе; по уровню стабильности; по санкциям; по решениям; 
по сфере деятельности. Проблема единства руководства и лидерства. Стили руководства: 
авторитарный, демократический и попустительский.

Тема 4.7. Большие 
социальные группы и их 
психологические 
особенности.

Содержание учебного материала:
Виды больших социальных групп: социальные слои и классы, профессионально-производственные 
группы, группы-организации, национально-этнические группы, территориальные (региональные) 
группы, религиозные, социально-демографические, стихийные группы (толпа, масса, публика) и 
массовые социальные движения (стремящиеся к организации - глобальные, локальные и 
анархистские, преступные группы) и др.
Стихийные группы (толпа, масса, публика). Социальные движения: глобальные, локальные. Общие 
черты социальных движений: базирование на общественном мнении: наличие цели -  изменение 
ситуации; формирование программы; определение средств достижения целей; реализация в 
массовом поведении (митинги, демонстрации, съезды).
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Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 
выполнение домашних заданий по разделу 4.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Виды больших социальных групп.
2. Социально -  психологические проблемы больших социальных групп.
3. Как соотносятся большие и малые социальные группы.
4. Соотношение психологии больших социальных групп и психологии индивида.
5. Методы исследования больших социальных групп.
6. Особенности поведения в толпе.
7. Причины присоединения к социальным движениям.

Темы для самостоятельной исследовательской работы
-  Значение параметров группы для социально -  психологических исследований.
-  Способы воздействия в стихийных группах.
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-  Специфические регуляторы социального поведения в больших и малых социальных группах.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедийный проектор; плакаты.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Столяренко Л.Д., «Основы психологии», Ростов, 2008;
2. Сухов А.Н., «Социальная психология», М., 2009.

Дополнительные источники:
1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебники для вузов
/Г.М.Андреева. -  5-е изд., - М.: Аспект-Пресс, 2002,
2. Рогов Е.И. Общая психология: Курс лекций. - М., 2009.
3. Рогов Е.И. Психология человека. - М., 2001.
4. Рубинштейн С.Я. Основы общей психологии. -  М.
5. Щербаков А.И. Практикум по общей психологии. -М., 2009.
6. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., 2000.
7. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М., 2010.
8. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М., 2009.
9. Петровский А.П. Введение в психологию. - М., 2005.

Интернет-ресурсы:

1. Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие» 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://psylib.kiev.ua.
2. «Флогистон: Психология из первых рук» [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://flogiston.ru/library.
3. Сайт «Мир психологии» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://psychology.net.ru/articles
4. http://azps.ru/handbook/k/koif429.html -  сайт Психология.
5. http://psychologynn.chat.ru/konflict/konflict.htm -  сайт Психологическая 

консультация.
6. http://www.conflicktology.narod.ru. -  сайт Конфликтология.
7. http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict -  сайт Теория и практика 

конфликтологии.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных, 
комбинированных, практических, контролирующих занятий, выполнения 
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований, зачетов

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

1 2
Умения:

> применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности;

> применять знания по психологии при решении 
профессиональных задач;

> ставить цели, мотивировать деятельность, 
организовывать работу и нести ответственность за 
результат выполнения заданий.

> использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения.

Контрольные 
работы, тесты, 
зачет

Знания
> взаимосвязь общения и деятельности;
> цели, функции, виды и уровни общения;
> роли и ролевые ожидания в общении;
> виды социальных взаимодействий;
> механизмы взаимопонимания в общении;
> техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения;
> этические принципы общения;
> источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов.

Контрольные 
работы, тесты, 
зачет

Разработчики:
НОУ «Экономический
бизнес-колледж» преподаватель В.В .Кулиш

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Эксперты:

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)


