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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная психология 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью профессиональной  

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по 

специальностям: 43.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания,  09.02.04 Информационные системы (перерабатывающая промышленность),  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(молочная промышленность), 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (перерабатывающая 

промышленность), 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области  экономики и управления, сервиса и туризма, инженерного дела, 

технологии и технических наук при наличии основного общего, среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ. 

 

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

учебной дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия социальной психологии;  

– историю возникновения социальной психологии как науки и ее место в 

системе психологических и гуманитарных наук; 

– основные понятия, закономерности и проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной психологии: «психологию общения», 

«психологию группы» и «психологию личности»; 

– систему знаний о закономерностях общения и способах управления 

индивидом и группой;  

– типы социальных объединений, динамические процессы в малой социальной 

группе и способы управления ими; 

– основные стадии, механизмы и институт социализации.    

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 19.02.07 

Технология молока и молочных продуктов (Приложение 1):  
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ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 в 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 и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов (Приложение 1): 

ВПД 5.2.4. Организация работы структурного подразделения 

ПК 4.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания 

услуг в области производства мяса, мясных продуктов и пищевых  товаров народного 

потребления из животного сырья. 

ПК 4.2. Планирование выполнение работ и оказания услуг исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 
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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 в 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 и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в организациях общественного питания (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1.  Организация питания в организациях общественного питания 

ПК1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению 

обслуживания. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (перерабатывающая промышленность) (Приложение1) 

ВПД 5.2.1. Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном  тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 

кодирования и разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 

ВПД 5.2.2.Участие в разработке информационных систем 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (молочная 

промышленность) (Приложение 1) 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

ПК1.1.Руководить работами, связанными с применением  грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ВПД 5.2.3. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

ПК3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК3.3. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения в 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 в 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 и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ  по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(перерабатывающая промышленность) (Приложение 1) 

ВПД 5.2.2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям) 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования 

ВПД 5.2.3.Участие в организации работы коллектива на производственном 

участке 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения.  

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

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 в 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 и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия не предусмотрено 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

составление тестовых заданий, кроссвордов 

презентация 

подготовка  рефератов 

конспектирование 

эссе 

разработка алгоритма 

6 

2 

6 

6    

2         

2                     

Промежуточная аттестация  в  форме 

 

дифференцированного 

                       зачета 
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Тематический план учебной дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I  

Введение в 

социальную 

психологию 

 9  

Тема 1.1 

 Предмет и объект 

изучения 

социальной 

психологии, 

структура 

современной 

социальной 

психологии 

  

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социальной психологии. Два этапа дискуссии о предмете социальной 

психологии. Современные представления о предмете социальной психологии. 

1 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование первоисточников на тему: 

«Функции социальной психологии в обществе»  

1 

Тема 1.2 

Становление 

социальной 

психологии как 

науки. История и 

современность 

Содержание учебного материала 2 

1 Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений.  Социальные и теоретические предпосылки выделения 

социальной психологии в самостоятельную науку. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему «Предпосылки переориентации социальной психологии 

с исследования больших общностей на исследование малых групп». 

1 

Тема 1.3 

Методология и 

методы социальной 

психологии 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятие методологии научного исследования: общая методология, частная 

(специальная), совокупность методических приемов эмпирического исследования. 

Основные методы социально-психологических исследований: наблюдение, 

опросы, тесты, эксперименты, социометрия.  

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование первоисточников на тему: 

Основные требования к научному исследованию в социальной психологии.   

1 

Раздел II  

Общение как 

социально-

психологический 

феномен 

  15 

Тема 2.1 

Общение как 

базовая категория 

социальной 

психологии 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Общение как феномен. Специфика социально-психологичского подхода к 

обучению. Функции общения. Виды и типы общения.  Структура общения. 

Трудности в общении. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе на тему: Дискуссионный характер 

единства общения и деятельности. Совместная деятельность как условие 

возникновения общения 

1 

Тема 2.2 

Общение как 

коммуникация 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

Особенности и структура коммуникативного процесса. Вербальная 

коммуникация. Значение коммуникативных свойств человеческой речи. Основные 

виды невербальной коммуникации. Специфика обмена информации в 

коммуникативном процессе. Коммуникативные барьеры. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание алгоритма эффективного делового разговора. 

1 

Тема 2.3 

Общение как 

взаимодействие 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Проблема взаимодействия людей в социальной психологии. Подход к 

взаимодействию в трансактном анализе. Типы взаимодействия. 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тестового материала по теме: «Общественное мнение и закономерности 

его формирования». 

1 

Тема 2.4 

Общение как 

восприятие людьми 

друг друга 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие межличностного восприятия. Механизмы межличностного восприятия. 

Психологические особенности межличностного взаимопонимания 

 

2 

 

 

2. Феномен межличностной аттракции. Симпатия, дружба, любовь как различные 

уровни аттракции. Основные направления исследований аттракции и их 

прикладное значение. 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия.   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему «Эффекты межличностного восприятия»  

2 

Раздел III Группа 

как социально-

психологический 

феномен 

 24 

Тема 3.1 

 Группа как предмет 

исследования в 

социальной 

психологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие социальной группы. Проблема величины (численности) группы. 

Особенности взаимодействия в различных по величине группах. Функции групп. 

Классификации групп. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: Изучение 

группы в условиях лабораторного и «полевого» эксперимента 
1 

Тема  3.2 

Социальная 

психология больших 

социальных групп 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие «большой» социальной группы. Виды больших социальных групп. 2 

2 Общая характеристика и типы стихийных групп: толпа, масса, публика. 

Специфика коммуникативных и интерактивных процессов в стихийных группах. 
2 
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3 Заражение как способ группового взаимодействия. Феномен заражения в 

современных обществах. Внушение и убеждение. Явление паники как 

проявление заражения 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление тестовых заданий на тему: «Формы и уровни социальных движений». 

3 

Тема 3.3 

Социальная 

психология малых 

групп и 

коллективов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие «малой группы». Малая группа как проводник нормирующего 

воздействия большой группы на человека. 
2 

2 Функции малой группы: функция социализации, инструментальная, 

экспрессивная, психологической поддержки, упорядочения взаимодействия. Виды 

малых групп. Развитие малой группы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование на тему: «Социологический 

и социально-психологический подход к изучению малых групп» 

2 

Тема  3.4 

Динамические 

процессы в малой 

группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Общая характеристика динамических процессов в малой группе. Вступление 

индивида в группу – феномен группового давления. Понятия «конформность» и 

«конформизм». Эксперимент С.Аша по изучению конформности в лабораторных 

условиях. 

2 

2 Групповая сплоченность. Лидерство и руководство. Соотношение понятий 

«лидерство» и «руководство», «лидер» и «руководитель». Теории 

происхождения лидерства. Стиль лидерства (эксперимент К.Левина). Групповые 

решения. Соотношение группового и индивидуального решений. Роль 

групповой дискуссии в принятии группового решения (эксперимент К.Левина). 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

анализ первоисточников на тему: «Эффективность деятельности малой группы» 

2 
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Раздел IV 

Социальная 

психология 

личности 

 15 

Тема  4.1 Проблема 

личности в 

социальной 

психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Интерес к исследованию личности в различных отраслях научного знания. 

Необходимость комплектного подхода к исследованию личности и определения 

роли каждой науки в комплексном подходе 

2 

2 Социально-психологический портрет личности.  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

эссе на тему «Соотношение понятий «индивид», «личность», «индивидуальность».   

2 

Тема  4.2 Личность и 

социализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие социализации. Социально-психологические и социологические аспекты 

социализации. 

2 

2 Содержание процесса социализации в сфере деятельности, общения, 

самосознания. Основные этапы социализации. Институты, агенты и механизмы 

социализации. Виды социализации. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему: «Социальное поведение» 2 

Тема  4.3 Личность и 

социальная 

установка 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие социальной установки. Структура социальной установки: 

эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты. Функции 

социальных установок в регуляции социального поведения личности. 

Соотношение социальных установок и реального поведения 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовка групповых презентаций на тему: 

«Профессиограмма специалиста» 

1 

Раздел V 

Социально-

психологическая 

характеристика 

конфликта 

 9 

Тема  5.1 Основы 

конфликтологии: 

понятие о 

конфликте, 

структура, функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые достаточные 

условия возникновения конфликта. Предмет конфликта, образ конфликтной 

ситуации, мотивы конфликта и позиции конфликтующих сторон и их роль в 

анализе конфликта 

2 

2 Двойственный характер функций конфликта. Конструктивные и деструктивные 

функции конфликтов. Динамика конфликтов. Классификация и типология 

конфликтов 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: психологическая интерпретация конфликта на 

примере производственной ситуации 

2 

Тема 5.2  Методы 

разрешения и 

правила поведения в 

конфликтных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 2 

1 Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов. Роль посредничества в 

урегулировании конфликтов. Процедуры посредничества. 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

составление кроссвордов в рамках изученного раздела. 

1 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

 72 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, библиотеки, читального 

зала с выходом в сеть Интернет,  лабораторий - не предусмотрено, мастерских – 

не предусмотрено.  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблиц.  

Технические средства обучения:  

 1.Ноутбук 

 2.Мультимедиа-проектор 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Андреева, Г. М. Социальная психология  М.: Аспект Пресс, 2006.  

2. Аронсон Э., Уилсон Т. Социальная психология. – СПб., 2004 

3. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология 

личности. – М.,2001.  

4. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2003.  

5. Журавлев А.Л. Психология совместной деятельности. – М., 2005.  

6. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой 

группы. – М., 2001. 

7. Почебут Л.Г. Социальная психология толпы. – СПБ., 2004.  

8. Сухов А.Н. Социальная психология для студентов СПО, М.: ИЦ 

Академия, 2009.  

Для обучающихся 

1. Красова Е.Ю. Социальная психология: УМП, Воронеж: ВГУ, 2007  

2. Кун Д. Основы психологии: все тайны поведения человека, СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2005  

3. Кипнис М. Драмотерапия. Театр как инструмент решения 

конфликтов и способ самовыражения, М.: Ось-89, 2002.  

4. Смирнова О.В. Социальная психология: УМК, Владивосток: 

ВГУЭС, 2004 

5. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании М., 1996. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Агеев B.C. Межгрупповое взаимодействие: социально-

психологические проблемы. М., 2002. 
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2. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации М.,1999. 

3. Емельянов, Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение / 

Ю.Н. Емельянов. Л., 2003. 

4. Кузьмин, Е. С. Основы социальной психологии / Е. С. Кузьмин. Л.: 

ЛГУ, 1995. 

5. Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник для вузов. М., 2002. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные категории и понятия 

социальной психологии; 

Конспект 

- историю возникновения социальной 

психологии как науки и ее место в системе 

психологических и гуманитарных наук; 

Решение тестовых заданий 

 

- основные понятия, закономерности и 

проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной 

психологии: «психологию общения», 

«психологию группы» и «психологию 

личности»; 

Письменный опрос 

- систему знаний о закономерностях 

общения и способах управления 

индивидом и группой; 

Составление эссе 

 

- типы социальных объединений, 

динамические процессы в малой 

социальной группе и способы управления 

ими; 

Решение тестовых заданий 

 

- основные стадии, механизмы и 

институты социализации; 

Контрольное тестирование 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД 5.2.5. Организация работы структурного подразделения 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
Знать: 

– основные категории и понятия 

социальной психологии;  

– основные понятия, закономерности и 

проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной 

психологии: «психологию общения», 

«психологию группы» и «психологию 

личности»; 

– систему знаний о закономерностях 

общения и способах управления 

индивидом и группой;  

– типы социальных объединений, 

динамические процессы в малой 

социальной группе и способы управления 

ими; 

– основные стадии, механизмы и институт 

социализации.    

Перечень тем: 

Предмет и объект изучения социальной 

психологии, структура современной социальной 

психологии 

Общение как базовая категория социальной 

психологии 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие людьми друг друга 

Социальная психология малых групп и коллективов 

Динамические процессы в малой группе 

Личность и социализация 

Личность и социальная установка 

Методы разрешения и правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Тематика самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

«Функции социальной психологии в обществе» 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе на 

тему: Дискуссионный характер единства общения и 

деятельности. Совместная деятельность как условие 

возникновения общения 

Создание алгоритма эффективного делового 

разговора. 

Подготовка реферата на тему «Эффекты 

межличностного восприятия» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование на тему: «Социологический и 

социально-психологический подход к изучению 

малых групп» 

Самостоятельная работа обучающихся 

анализ первоисточников на тему: «Эффективность 

деятельности малой группы» 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на 

тему: «Социальное поведение» 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

групповых презентаций на тему: 
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«Профессиограмма специалиста» 

составление кроссвордов в рамках изученного 

раздела. 

ВПД 5.2.4. Организация работы структурного подразделения 

ПК 4.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в области 

производства мяса, мясных продуктов и пищевых  товаров народного потребления из животного 

сырья. 

ПК 4.2. Планирование выполнение работ и оказания услуг исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

 

Знать: 

– основные категории и понятия социальной 

психологии;  

– основные понятия, закономерности и 

проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной 

психологии: «психологию общения», 

«психологию группы» и «психологию 

личности»; 

– систему знаний о закономерностях общения 

и способах управления индивидом и 

группой;  

– типы социальных объединений, 

динамические процессы в малой социальной 

группе и способы управления ими; 

– основные стадии, механизмы и институт 

социализации.    

Перечень тем: 

 

Предмет и объект изучения социальной 

психологии, структура современной социальной 

психологии 

Общение как базовая категория социальной 

психологии 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие людьми друг друга 

Социальная психология малых групп и 

коллективов 

Динамические процессы в малой группе 

Личность и социализация 

Личность и социальная установка 

Методы разрешения и правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

«Функции социальной психологии в обществе» 

Самостоятельная работа обучающихся: эссе на 

тему: Дискуссионный характер единства 

общения и деятельности. Совместная 

деятельность как условие возникновения 

общения 

Создание алгоритма эффективного делового 

разговора. 

Подготовка реферата на тему «Эффекты 

межличностного восприятия» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование на тему: «Социологический и 

социально-психологический подход к изучению 

малых групп» 

Самостоятельная работа обучающихся 

анализ первоисточников на тему: 

«Эффективность деятельности малой группы» 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат 
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на тему: «Социальное поведение» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка групповых презентаций на тему: 

«Профессиограмма специалиста» 

составление кроссвордов в рамках изученного 

раздела. 

ВПД  5.2.1.Организация питания в организациях общественного питания 

ПК1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного питания. 

ВПД 5.2.2.Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по обслуживанию 

потребителей. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению обслуживания. 

 

Знать: 

– основные категории и понятия социальной 

психологии;  

– основные понятия, закономерности и 

проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной 

психологии: «психологию общения», 

«психологию группы» и «психологию 

личности»; 

– систему знаний о закономерностях общения 

и способах управления индивидом и 

группой;  

– типы социальных объединений, 

динамические процессы в малой социальной 

группе и способы управления ими; 

основные стадии, механизмы и институт 

социализации.    

Перечень тем: 

 

Предмет и объект изучения социальной 

психологии, структура современной социальной 

психологии 

Методология и методы социальной психологии 

Общение как базовая категория социальной 

психологии 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие людьми друг друга 

Группа как предмет исследования в социальной 

психологии 

Социальная психология малых групп и 

коллективов 

Динамические процессы в малой группе 

Личность и социализация 

Личность и социальная установка 

Основы конфликтологии: понятие о конфликте, 

структура, функции 

Методы разрешения и правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

«Функции социальной психологии в обществе» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

Основные требования к научному исследованию 

в социальной психологии.   

Самостоятельная работа обучающихся: эссе на 

тему: Дискуссионный характер единства 

общения и деятельности. Совместная 

деятельность как условие возникновения 

общения 

Создание алгоритма эффективного делового 

разговора. 
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Подготовка реферата на тему «Эффекты 

межличностного восприятия» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование на тему: «Социологический и 

социально-психологический подход к изучению 

малых групп» 

Самостоятельная работа обучающихся 

анализ первоисточников на тему: 

«Эффективность деятельности малой группы» 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат 

на тему: «Социальное поведение» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка групповых презентаций на тему: 

«Профессиограмма специалиста» 

составление кроссвордов в рамках изученного 

раздела. 

ВПД 5.2.1.Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 

проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном  тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования и разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению 

данных информационной системы, работать с технической документацией. 

 

Знать: 

– основные категории и понятия социальной 

психологии;  

– основные понятия, закономерности и 

проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной 

психологии: «психологию общения», 

«психологию группы» и «психологию 

личности»; 

– систему знаний о закономерностях общения 

и способах управления индивидом и 

группой;  

– типы социальных объединений, 

динамические процессы в малой социальной 

группе и способы управления ими; 

основные стадии, механизмы и институт 

социализации.    

Перечень тем: 

 

Предмет и объект изучения социальной 

психологии, структура современной социальной 

психологии 

Методология и методы социальной психологии 

Общение как базовая категория социальной 

психологии 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие людьми друг друга 

Группа как предмет исследования в социальной 

психологии 

Социальная психология малых групп и 

коллективов 

Динамические процессы в малой группе 

Личность и социализация 

Личность и социальная установка 

Основы конфликтологии: понятие о конфликте, 

структура, функции 

Методы разрешения и правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 
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«Функции социальной психологии в обществе» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

Основные требования к научному исследованию 

в социальной психологии.   

Самостоятельная работа обучающихся: эссе на 

тему: Дискуссионный характер единства 

общения и деятельности. Совместная 

деятельность как условие возникновения 

общения 

Создание алгоритма эффективного делового 

разговора. 

Подготовка реферата на тему «Эффекты 

межличностного восприятия» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование на тему: «Социологический и 

социально-психологический подход к изучению 

малых групп» 

Самостоятельная работа обучающихся 

анализ первоисточников на тему: 

«Эффективность деятельности малой группы» 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат 

на тему: «Социальное поведение» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка групповых презентаций на тему: 

«Профессиограмма специалиста» 

составление кроссвордов в рамках изученного 

раздела. 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

ПК1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования на основе 

современных методов. 

ВПД 5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ВПД 5.2.3.Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

ПК3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  

ПК3.3. Участвовать в руководстве работы структурного подразделения. 

ПК3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения в оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

 

Знать: 

– основные категории и понятия социальной 

психологии;  

– основные понятия, закономерности и 

проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной 

психологии: «психологию общения», 

«психологию группы» и «психологию 

личности»; 

– систему знаний о закономерностях общения 

и способах управления индивидом и 

группой;  

Перечень тем: 

 

Предмет и объект изучения социальной 

психологии, структура современной социальной 

психологии 

Методология и методы социальной психологии 

Общение как базовая категория социальной 

психологии 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие людьми друг друга 

Группа как предмет исследования в социальной 
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– типы социальных объединений, 

динамические процессы в малой социальной 

группе и способы управления ими; 

основные стадии, механизмы и институт 

социализации.    

психологии 

Социальная психология малых групп и 

коллективов 

Динамические процессы в малой группе 

Личность и социализация 

Личность и социальная установка 

Основы конфликтологии: понятие о конфликте, 

структура, функции 

Методы разрешения и правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

«Функции социальной психологии в обществе» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

Основные требования к научному исследованию 

в социальной психологии.   

Самостоятельная работа обучающихся: эссе на 

тему: Дискуссионный характер единства 

общения и деятельности. Совместная 

деятельность как условие возникновения 

общения 

Создание алгоритма эффективного делового 

разговора. 

Подготовка реферата на тему «Эффекты 

межличностного восприятия» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование на тему: «Социологический и 

социально-психологический подход к изучению 

малых групп» 

Самостоятельная работа обучающихся 

анализ первоисточников на тему: 

«Эффективность деятельности малой группы» 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат 

на тему: «Социальное поведение» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка групповых презентаций на тему: 

«Профессиограмма специалиста» 

составление кроссвордов в рамках изученного 

раздела. 

ВПД 5.2.3.Участие в организации работы коллектива на производственном участке 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. 

Знать: 

– основные категории и понятия социальной 

психологии;  

– основные понятия, закономерности и 

Перечень тем: 

 

Предмет и объект изучения социальной 

психологии, структура современной социальной 
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проблемы, характеризующие основные 

предметные области социальной 

психологии: «психологию общения», 

«психологию группы» и «психологию 

личности»; 

– систему знаний о закономерностях общения 

и способах управления индивидом и 

группой;  

– типы социальных объединений, 

динамические процессы в малой социальной 

группе и способы управления ими; 

основные стадии, механизмы и институт 

социализации.    

психологии 

Методология и методы социальной психологии 

Общение как базовая категория социальной 

психологии 

Общение как коммуникация 

Общение как взаимодействие 

Общение как восприятие людьми друг друга 

Группа как предмет исследования в социальной 

психологии 

Социальная психология малых групп и 

коллективов 

Динамические процессы в малой группе 

Личность и социализация 

Личность и социальная установка 

Основы конфликтологии: понятие о конфликте, 

структура, функции 

Методы разрешения и правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Тематика самостоятельной работы: 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

«Функции социальной психологии в обществе» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование первоисточников на тему: 

Основные требования к научному исследованию 

в социальной психологии.   

Самостоятельная работа обучающихся: эссе на 

тему: Дискуссионный характер единства 

общения и деятельности. Совместная 

деятельность как условие возникновения 

общения 

Создание алгоритма эффективного делового 

разговора. 

Подготовка реферата на тему «Эффекты 

межличностного восприятия» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование на тему: «Социологический и 

социально-психологический подход к изучению 

малых групп» 

Самостоятельная работа обучающихся 

анализ первоисточников на тему: 

«Эффективность деятельности малой группы» 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат 

на тему: «Социальное поведение» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка групповых презентаций на тему: 

«Профессиограмма специалиста» 

составление кроссвордов в рамках изученного 

раздела. 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

 

Уроки с элементами эвристической беседы, 

уроки-экскурсии, урок-фантазия 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без 

учителя 

Технологии критического мышления 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры, урок-суд 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития. 

Урок-поиск, урок-взаимообучение, 

урок-переговоры 

 

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием  информационно-

коммуникационных технологий. 

Урок-экспедиция, урок документальный 

практикум 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Практико-ориентированная технология 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды(подчиненных) , результат 

выполнения заданий. 

урок-взаимообучение 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 

Проектная технология 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Технология контекстного обучения 

ОК 10. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов 

Проектные уроки, деловые, ролевые, 

ситуационные игры 
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