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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ОГСЭ.05. Социальная психология
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Социальная психология» относится к вариативной части общего
гуманитарного и социально-экономического цикла
в соответствии с ФГОС по
специальности СПО технического профиля 15.02.08 Технология машиностроения
программы подготовки специалистов среднего звена.
Общее количество часов на освоение рабочей программы дисциплины – 93 час.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:

выделять социально-психологическую проблематику в профессиональных
ситуациях и процессах;

применять приёмы эффективного общения в профессиональной деятельности и в
быту;

использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и мнения, аргументы и выводы;

формулировать на основе приобретенных знаний по социальной психологии
собственные суждения по определенным проблемам;
знать:

социальную психологию личности; содержание понятий социализации и развития
личности, формирования и изменения социальных установок;

социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей;
содержание, функции, виды общения и его значение для людей;

типы социальных объединений и проблемы человеческих сообществ;

внутригрупповые и межгрупповые отношения, способы эффективного
взаимодействия в группе;

сущностные свойства конфликта, его структуру, функции и динамику, причины
возникновения, стратегии поведения и пути урегулирования конфликтных ситуаций;
;
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины

История становления и развития социальной психологии. Объект, предмет, задачи
и методы социальной психологии. Содержание, функции и виды общения.
Закономерности процесса общения, его структура. Коммуникативная, перцептивная и
интерактивная стороны общения. Психология воздействия в общении. Группа как
социально-психологический феномен. Психология больших социальных групп и
массовых социальных движений. Социальная психология малых групп. Лидерство и
руководство в малых группах. Социально-психологический портрет личности.
Социализация личности. Социальная психология семьи и семейного воспитания.
Социальная психология конфликта. Социальная психология асоциального поведения.
Методы активного социально-психологического обучения и развития.

