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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 07 Социальная психология

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  соответствует  федеральному

компоненту  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего

образования (утверждён приказом Минобразования России «Об утверждении

федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,

основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  №1089  от  5

марта 2004 года). Рабочая программа  Социальная психология разработана в

соответствии с примерной программой учебной дисциплины  для профессий

НПО/специальностей  СПО,  одобренной  ФГУ  «ФИРО»  10.04.2008  г.  и

рекомендована  Департаментом  государственной  политики  и  нормативно-

правового  регулирования  в  сфере  образования  Минобрнауки  России

16.04.2008 года.

Программа  является  частью   основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  ППССЗ  по

специальности, входящей в состав укрупненной группы профессий: 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.07                  Механизация сельского хозяйства

Общая характеристика учебной дисциплины

Содержание  программы  «Социальная  психология»  направлено  на

достижение целей:



- самостоятельно обучаться новым методам исследований, изменять научный

и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности,

изменять социокультурные и социальные условия деятельности; 

-  использовать  на  практике  навыки  и  умения  в  организации  научно-

исследовательских  и  научно-производственных  работ,  в  управлении

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать не ее

социально-психологический  климат  в  нужном  для  достижения  целей

направлении, оценивать качество результатов деятельности; 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю

полноту  ответственности  за  свои  решения  в  рамках  профессиональной

компетенции, разрешать проблемные ситуации; 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности

новые  знания  и  умения,  в  том  числе,  в  новых  областях  знаний,

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

-   демонстрировать  навыки  работы  в  коллективе,  генерировать  и

использовать новые идеи; 

-  владеть  приемами  и  методами  работы  с  персоналом,  методами  оценки

качества и результативности труда персонала.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебная

дисциплина «Социальная психология» изучается в общем гуманитарном и

социально-экономическом  цикле   учебного  плана  ОПОП  СПО  на  базе

основного общего образования с получением среднего общего образования

(ППССЗ). 



Результаты освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-социально-психологические  закономерности  общения  и  взаимодействия

людей;

-приёмы  и  технику  убеждающего  воздействия  на  партнера  в  процессе

общения;

-психологические  основы  деловой  беседы  и  деловых  переговоров,

технологию формирования имиджа делового человека;

-типы социальных объединений;

-психологические  характеристики  малой  группы и  положения  индивида  в

группе;

-внутригрупповые и межгрупповые отношения;

-знать методы и методики исследования, коррекции и развития социально-

психологических явлений и процессов в группе;

-социальную  психологию  личности,  основные  стадии,  механизмы  и

институты социализации;

-психологические условия формирования и изменения социальных установок

личности;

-типы  и  виды  семей  и  семейных  отношений,  специфику  семейного

воспитания.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-владеть культурой профессионального общения;

-выбирать оптимальный стиль общения взаимодействия в профессиональной

деятельности;

применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по

общению;

влиять  на  формирование  и  изменение  социальных  установок  личности,

использовать методики тестирования коммуникативных качеств человека;



анализировать  социально-психологические  явления  в  социальных

сообществах;

использовать  методики  социометрии,  определения  социально-

психологического климата группы, выявления лидерства и его типов;

выделять и диагностировать социально – психологические качества и типы

личности;

владеть приемами самовоспитания личности;

уметь  анализировать  социально  –  психологические  аспекты  семейного

воспитания.

В результате освоения учебной дисциплины ставится задача формирования

следующих компетенций:

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. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК  7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.



ОК  8  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК  10  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК  2.1 Участвовать  в  планировании  и  организации  работы  структурного

подразделения.

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.



Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

Лабораторные (практические) работы 4
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
В том числе:
проработка учебной литературы;

поиск информации в сети Интернет;

подготовка отчетов по практическим работам;

выполнение рефератов, индивидуальных заданий;

2

2

2

4

Промежуточная  аттестация в форме д\зачёта. 1



Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОГСЭ.07 Социальная психология
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные
работы обучающихся.

Объём
часов

Уровень
усвоени

я
Раздел 1. Введение. Социальная психология как наука её предмет и методы 6/4/2

Тема 1.1.
Введение.
Социальная
психология как
наука

О предмете и задачах социальной психологии. Подход к проблеме; 
Дискуссия о предмете социальной психологии.  Современное 
представление о предмете социальной психологии.  Задачи социальной 
психологии и проблемы общества.
Становление социальной психологии. Предпосылки возникновения 
социальной психологии. Выделение социальной психологии в 
самостоятельную область знания.  
Экспериментальный период развития социальной психологии. 
Методологические и теоретические основы социальной психологии.
Специфика научного исследования в социальной психологии.  
Предмет социальной психологии: общение и деятельность людей в 
малых и больших группах

2 2

Самостоятельная работа 1. Напишите, какие знания по психологии 
могут потребоваться в вашей будущей профессии.

1

Тема 1.2 Методы 
социально-
психологические 
исследования.

Дискуссионные проблемы эксперимента в социальной психологии.
Характеристика методов социально-психологического исследования
Наблюдение. Социальный эксперимент. Опросы. Тестирование. 
Социометрия. Метод Анализа результатов деятельности. Метод анализа 
документов.

2 1

Самостоятельная работа 2.   Какие отрасли психологии решают 
следующие задачи:
    - Выявляют причины аварийности на производстве.

1



      - Разрабатывают методы работы с пожилыми людьми в доме 
престарелых.    
- Устанавливают уровень психического развития ребенка.
  - Разрабатывают систему методов и приемов повышения рейтинга 
политического лидера.

Раздел  2. Социально-психологическая характеристики и типология
личности

12/8/4

Тема 2.1 Социально-
психологическая 
характеристика 
личности

Специфика социально-психологической проблематики личности.
Личность. Социально-психологическая структура личности.
Направленность личности. Способности. Темперамент и характер.
Самосознание личности. Психологическое состояние и поведение.
Самопознание, самопонимание и самооценка.
Социально-психологические типы личности.
Типология К. Г. Юнга. Типология А. Р. Личко. Типология К. Леонгарда.

2 2

Самостоятельная работа 3. Используя художественную литературу, 
подберите примеры литературных героев с различными типами 
темперамента

1

Тема 2.2 Социализация
личности

 Понятие и механизмы социализации. 
Социальные нормы и способы их условия
Определение «социальные нормы». Основные социальные нормы. Виды
социальных норм Стадии процесса социализации
Стадии развития личности по Э.Эриксону
Социальный контроль. Социальные санкции. Их влияние на поведение 
индивидов. Формы социального контроля: закон, табу, обычаи и 
традиции, этикет, привычки, совесть, мораль, манеры

2

Самостоятельная работа 4. Подготовить реферат или 
видеопрезентацию (по выбору обучающихся)

1

Тема 2.3 Темперамент Психологические особенности и темперамент. Проявление 2 2



и характер. темперамента в разных сферах психики. Типы темперамента. 
Экстраверсия-интроверсия. Проявление качеств личности и особенности
трудовой и учебной деятельности в зависимости от темперамента. 
Характер. Связь характера и темперамента. Соотношение характера и 
личности.
Самостоятельная работа 5. Сочинение -рассуждение «Как 
сформировать желательные черты характера и избавиться от 
нежелательных»

1

Тема 2.4 Эмоции и 
чувства

Роль чувств в жизни человека. Формы переживания чувств. Эмоции. 
Аффекты. Настроения. Виды эмоций. Связь эмоций с  психическим 
процессами.

2 2

Самостоятельная работа 6. Подготовить изображения (фотографии, 
картинки), изображающие различные эмоции человека.

1

Раздел 3. Социальные и межличностные отношения 6/4/2
Тема 3.1 Социальная 
роль и ролевые 
отношения.

Социальные отношения и социальная дифференциация.
Определение «социальная дифференциация», «социальный статус». 
Виды социальных статусов.
Социальная роль и ролевые отношения. Определение «социальная 
роль». Характеристики социальной роли. Ролевой конфликт. Основные 
характеристики социальных ролей

2

Самостоятельная работа 7. Ответы на вопросы:  1.Опишите все свои 
социальные роли на сегодняшний день. Какие роли вы хотели бы 
освоить в будущем?
2. Выделите основные проблемы освоения следующих социальных 
ролей: абитуриент, студент, профессионал.

1

Тема 3.2 
Межличностные 

Межличностные отношения. Определение «межличностных
отношений». Три группы межличностных отношений. Стратегии 

2



отношения взаимодействия индивида с другими людьми. Формы межличностных 
отношений. Любовь. Дружба. Приятельские отношения. Аутизм. 
Альтруизм. Безразличие. Эгоизм. Негативизм. Неприязнь к другим. 
Конфликт как враждебность. Ненависть. Агрессия как причинение вреда
другим. Формы агрессии.
Самостоятельная работа 8. Дополнить конспект 1

Раздел 4. Психология общения 15/10/5
Тема 4.1 Общение. 
Структура и средства 
общения 

Общение и его стороны. Средства общения: язык, интонация, мимика, 
жесты, межличностное расстояние. Невербальные и вербальные 
средства общения. Позиции в общении: «родитель», «взрослый», 
«ребёнок».

2 2

Самостоятельная работа 9.  Привести примеры поведения сверстников
на различные позиции в общении.

1

Тема 4.2 Стили 
общения.

Стили общения: духовное общение, деловое, примитивное, 
манипулятивное, формально-ролевое, светское.  Характеристика стилей.
Этикет. Правила этикета.

1 2

Самостоятельная работа 10.  Дать подробную характеристику 1-2 
стилям общения на выбор.

1

Практическая работа №1. Определить, какие приёмы из рекомендаций
Дейла Карнеги относятся к открытому общению, способствуя 
расположение к вам людей, а какие являются манипуляциями?

1

Тема 4.3 Механизмы 
межличностного 
восприятия.

Механизмы межличностного восприятия: роль первого впечатления, 
«эффект ореола», ошибки превосходства, ошибки привлекательности, 
фактор отношения к нам, каузальная атрибуция, установка. 

2 2

Самостоятельная работа 11. Привести примеры  на каждый механизм 
межличностного восприятия

1

Тема 4.4 Психологические защиты: вытеснение, проекция, замещение, отрицание, 2 2



Психологические 
защиты. Барьеры в 
общении.

рационализация, регрессия, сублимация. Влияние психологических 
защитных механизмов на поведение человека. 
Барьеры в общении: демонстрация разницы позиций, конфликтогенные 
черты, оценочные суждения, переход с роли на личность и др. 
Стереотипизация.  Препятствия, мешающие нормальным 
взаимодействиям.
Самостоятельная работа 12. Сочинение-рассуждение «Как можно 
преодолеть барьеры в общении?»

1

Тема 4.5 
Конструктивное 
общение. Контроль 
эмоций.

Способы снижения эмоциональной напряжённости. Управление своими 
эмоциями и чувствами. Конструктивное выражение негативных чувств. 
Схема «Я-высказывания».

1 2

Самостоятельная работа 13. Составить алгоритм «Анализ негативных 
эмоций»

1

Практическая работа №2: ролевая игра «Нейтрализация негативных 
эмоций»

1

Раздел 5. Природа конфликтов и пути их разрешения 6/4/2

Тема 5.1 Конфликт. 
Стили разрешения 
конфликта.

Конфликт. Основные стили разрешения конфликта: уклонение, 
приспособление, сотрудничество, компромисс. Характеристика каждого 
стиля. Объективные и субъективные причины, приводящие к конфликту.
Основные источники конфликтов.

2 2

Самостоятельная работа 14.  Ответить на вопрос: почему в различных 
ситуациях необходимо использовать разные стили реагирования в 
конфликте.

1

Тема 5.2 Управление Динамика конфликта. Конструктивное решение конфликта. Принципы 
управления конфликтом. Контроль эмоций. Условия конструктивного 

1 2



конфликтом. разрешения конфликтов. Основные этапы поиска выходов из 
конфликтов.
Самостоятельная работа 15. Составить синонимический ряд к слову 
«конфликт».

1

Практическая работа №3: Упражнение «Разногласие» 1
Раздел 6. Психология семейных отношений. 6/4/2

Тема 6.1 
Психологические 
аспекты семейных 
отношений.

Различия между браком и периодом ухаживания. Факторы, влияющие на
стабильность брака. Отношения в семье: конфликты и их преодоление. 
Способы избежать домашних конфликтов.

2 2

Самостоятельная работа 16. Выявление признаков, характеризующих 
гармоничную семью. 

1

Тема 6.2 Функции 
семьи. Стили 
семейного воспитания.

Значение гармоничных отношений в браке. Функции семьи: 
воспитательная, хозяйственно-бытовая, репродуктивная, функция 
социального контроля, духовного общения, эмоциональная. 
Детско0родительские отношения. Типы негармоничного воспитания.  
Причины негармоничного воспитания.  

2

Самостоятельная работа 17. Кластер «Позитивное воспитание». 1

Раздел  7. Психология малых групп и коллективов. Группа как социально- 
психологический феномен

12/8/4

Тема 7.1 Виды и 
структура групп.  
Динамические 
процессы в малой 
группе.

Определение «группа». Малая организованная группа. Групповые 
нормы. Виды групп: условные и реальные; постоянные и временные; 
большие и малые.
Уровни развития группы: ассоциация, кооперация, коллектив, 
корпорация.

2 2



Самостоятельная работа 18.  Подготовить сообщение 1
Тема 7.2 Коллектив и 
личность.

Роль процесса социализации в развитии личности. Коллектив. Этапы 
формирования коллектива. Распределение ролей в коллективе. 

2 2

Самостоятельная работа 19.   Придумать в аллегорической форме 
рассказ о развитии коллектива.

1

Тема 7.3 Лидерство и 
руководство

Определение: «лидер», «лидерство». Три группы от самооценки 
лидерства.
Четыре типа лидера: авторитарный стиль, кооперативный 
(коллегиальный, демократический) стиль, тренерский стиль, 
нейтральный (либеральный, попустительский) стиль. Поведение лидера 
в группе.
Проблема эффективности групповой деятельности. Этапы 
формирования команды по модели Такмена и Дженсена.  

2 2

Самостоятельная работа 20.   Дать характеристику стилям управления 1
Тема 7.4 Социально-
психологические 
особенности 
взаимодействия людей 
в малой группе. 
Конформизм.

Социально-психологические особенности взаимодействия людей в 
малой группе. Групповые нормы. Эксперимент. С Аша. Факторы, 
влияющие на уровень конформности. Развитие навыков уверенного 
отказа.

2 2

Самостоятельная работа 21.   Составить алгоритм «Уверенный отказ» 1
Раздел  8. Деловое общение. 9/6/3
Тема 8.1Деловая 
беседа.

Деловое общение. Формы делового общения. Функции деловой беседы. 
Фазы беседы. Подготовительная и контактная фаза. Начало беседы. Фаза
ориентации. Фаза аргументации. Тактические и методические приёмы 
аргументации. Принятие решения и завершение деловой беседы. Фаза 
анализа.

1 2



Самостоятельная работа 22. Составить кластер «Методы аргументации
(убеждения партнёра по общению)»   

1

Практическая работа 4. Ролевая игра «Приём на работу» 1
Тема 8.2 
Конструктивная 
критика.

Правила конструктивной критики. Как правильно воспринимать 
критику. 

2 2

Самостоятельная работа 23. Упражнение «Критика литературного 
героя»

1

Тема 8.3 
Психологические 
особенности 
публичного 
выступления

Неречевые компоненты публичного выступления. Начало выступления. 
Язык выступающего (произношение, дикция, умеренный темп, 
словарный состав речи, недопустимость слов -«паразитов», краткость и 
чёткость речи, использование прямых обращений). Контроль эмоций. 

1 2

Самостоятельная работа 24. Дополнить конспект. 1
Дифференцированный зачёт 1



Характеристика основных видов деятельности студентов

Содержание

обучения

Характеристика  основных  видов  учебной  деятельности

студентов

Введение.  Социальная

психология  как  наука

её предмет и методы

Основные понятия, значимые для данной дисциплины, и их

значение  для  эффективного  общения  и  взаимодействия  в

группе. Участие в беседе, ответы на вопросы
Социально-

психологическая

характеристики  и

типология

личности

Знают  этапы  становления  личности.  Знают  способы

формирования  и  определения  качеств  личности,

необходимых для эффективного взаимодействия с другими

людьми.  Умеют понимать самого себя и относиться к себе,

своей жизни с должным уважением.
Социальные  и

межличностные

отношения

Понимают  значение  коммуникативной  компетентности,

сформированности  навыков  конструктивного

межличностного  взаимодействия,  способности  к

самопознанию и самосовершенствованию для эффективного

общения. Понимают, что такое социальная компетентность.

Умеют принимать решения и делать выбор. 
Психология общения Осознают  необходимость  способности  брать  на  себя

ответственность,  умеют  ставить  перед  собой  задачи  и

находить самостоятельные пути их достижения, осознавать

себя субъектом собственной жизни, ответственным за свои

поступки. Умеют эффективно функционировать в социуме.

Способны конструктивно строить свои взаимоотношения с

окружающими.
Природа конфликтов и

пути их разрешения

Знать  пути  и  способы  выхода  из  конфликтной  ситуации.

Могут  осознанно  выбирать  стиль  разрешения  конфликта

исходя  из  конкретной  ситуации.  Эффективно  используют

каждый из стилей в сознательно делать тот или иной выбор,

учитывая конкретные ситуации.
Психология  семейных

отношений.

Знают  различия  между  браком  и  периодом  ухаживания.

Знают факторы,  влияющие на  стабильность  брака  и  какие



брачные  союзы  в  ходят  в  группу  риска.  Могут

характеризовать  семейные  конфликты  и  способы  из

решения.  Называют  признаки,  которые  характеризуют

гармоничную семью. Знают стили семейного воспитания.
Психология  малых

групп  и  коллективов.

Группа как социально-

психологический

феномен

Объясняют  классификацию  ролей  в  коллективе  (кто  и

почему  занимает  позицию  лидера,  отверженного,

пренебрегаемого).   Знают,  какими  психологическими

качествами  должен  обладать  лидер.  Дают  характеристику

стилям  управления.  Определяют  уровень  конформности.

Работают с алгоритмом уверенного отказа.
Деловое общение. Владеют  теоретическими  и  практическими  знаниями  и

умениями   деловой  беседа,  знают  её  функции  и  фазы.

Разыгрывают  ситуации  делового  общения,  используя

приёмы  расположения  к  себе.  Пользуются  навыками

самопрезентации.  Владеют  тактиками  и  методическими

приёмами  аргументации.   Пользуются  приёмами

конструктивной  критики.  Умеют  владеть  своим

эмоциональным состоянием в различных ситуациях делового

общения, в том числе в ситуации публичного выступления.

Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение

программы учебной дисциплины «Социальная психология»



Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета.

Оборудование кабинета: 

посадочные  места  по  количеству  обучающихся,  рабочее  место

преподавателя,  учебно-планирующая  документация,  рекомендуемые

учебники,  дидактический  материал,  раздаточный  материал,  плакаты  по

курсу, комплект нормативных документов,   учебно-методический комплекс

дисциплины.

Рекомендуемая литература

Основная литература:

1.  Социальная  психология:  учебное  пособие  /Н.  С.  Ефимова.  –  М.:  ИД

«ФОРУМ»:  ИНФА-М, 2017 – 192 с. – (Профессиональное образование).

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395969  ЭБС  «ZNANIUM.COM»,  по

паролю.

 Дополнительная литература:

2.  Социальная психология:  Учебник/Соснин В. А.,  Красникова Е. А. -  М.:

Форум,  ИНФРА-  М,  2015  -  336  с.:  60x90  1/16.  -  (Профессиональное

образование) ISBN 978-5-91134-415-3

3 Интернет-ресурсы:

3.1.Онлайн   журнал  psychologies.ru.  Режим  доступа

http://www.psychologies.ru/

3.2. Мир психологии и саморазвития. Режим доступа psychology.ru/


