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1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  «Социальная  психология»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

специальности  43.02.02  Парикмахерское  искусство  (утвержденным  приказом  Минобрнауки

России от 07 мая 2014 г. № 466 в ред. от 21.10.2019).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:

Учебная  дисциплина  «Социальная  психология»  относится  к  циклу  общих  гуманитарных  и

социально-экономических дисциплин учебного плана, вариативная.

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

дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:

- отличить научные психологические знания от «околонаучных»;

- применить научные психологические знания для решения жизненных задач как личных, так и

служебных, профессиональных;

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:

-основные положения главных направлений социальной психологии;

 – психологии личности, взаимодействия и психология социальных групп;

-теоретические  и  прикладные  аспекты  психологии  конфликта,  психологии  трудовой

деятельности, психологии профессии.

Учебная дисциплина ОГСЭ.В.06 Социальная психология  относится к общему гуманитарному и

социально-экономическому  циклу, вариативный блок и направлена на освоение следующих 

компетенций:

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

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  результат  выполнения
заданий.

ОК 8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК  2.1.  Анализировать  индивидуальные  пластические  антропологические  особенности

потребителя.
ПК  2.2.  Разрабатывать  образное  содержание  прически  с  учетом  индивидуальных

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).
ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и

семинарах профессионального мастерства различного уровня.
ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и организациями

с целью продвижения своих услуг.
ПК  4.1.  Создавать  образное  единство  облика  модели,  разрабатывать  и  выполнять

художественные образы для подиума, журнала.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 78 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 6
     контрольные работы -
     зачетные занятия 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24

Промежуточная   аттестация  в  форме  дифференцированного зачета    
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.В.06 Социальная психология

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа, семинары, курсовая работа (если предусмотрены)

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

8

Тема 1.1 Предмет социальной психологии Место  социальной  психологии  в  системе  научного  знания.  Особый  статус
социальной  психологии,  ее  отношения  с  социологией  и  психологией.  Связь
социальной психологии с общественными и гуманитарными науками.
Общество, сферы деятельности людей, институции, группы, личность как объекты
социальной психологии. Социально-психические явления как объект социальной
психологии.  Определение  предмета  социальной  психологии  в  отечественной
психологии  в  работах  Г.М.Андреевой,  А.В.Петровского,  А.К.Уледова,
Б.Д.Парыгина, В.М.Мясищева и других ученых.
Социально-психологическое  явление  как  универсальное  понятие  социальной
психологии,  единица  ее  анализа.  Социально-психологическое  явление  как
результат  взаимодействия  в  системе  «человек-человек»,  «человек-общность»,
«общность-общность». Основные проблемы, теоретические и прикладные задачи
социальной психологии.
Типология  методов,  используемых  в  социальной  психологии.  Методы
феноменологизации и концептуализации (выделение социально-психологических
явлений  и  соотнесение  их  с  имеющимися  моделями  и  теориями).  Методы
исследования  и  диагностики  (наблюдение,  опрос,  эксперимент,  контент-анализ,
моделирование,  социометрия,  референтометрия  и  др.).  Методы  обработки  и
интерпретации  результатов  исследования  и  диагностики.  Методы  коррекции  и
терапии  (социально-психологический  тренинг,  психодрама,  гештальттерапия  и
др.). Методы управленческой деятельности. Методы социально-психологического
обучения  и  развития  (дискуссионные  методы,  деловые  игры,  тренинга
личностного  роста  и  др.).  Взаимосвязь  и  взаимодополняемость  методов
социальной психологии.
Роль социальной психологии как науки в жизни общества.  Сферы приложения
социально-психологических  знаний:  политическая,  управленческая,
производственная,  педагогическая  деятельность.  Применение  социально-
психологических  знаний  в  анализе  новых  социальных  реальностей:
предпринимательства, менеджмента, межнациональных конфликтов и др.

2 2
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Место  социальной  психологии  в  системе  научного  знания.  Особый  статус
социальной  психологии,  ее  отношения  с  социологией  и  психологией.  Связь
социальной психологии с общественными и гуманитарными науками.
Общество, сферы деятельности людей, институции, группы, личность как объекты
социальной психологии. Социально-психические явления как объект социальной
психологии.  Определение  предмета  социальной  психологии  в  отечественной
психологии  в  работах  Г.М.Андреевой,  А.В.Петровского,  А.К.Уледова,
Б.Д.Парыгина, В.М.Мясищева и других ученых.
Роль социальной психологии как науки в жизни общества.  Сферы приложения
социально-психологических  знаний:  политическая,  управленческая,
производственная,  педагогическая  деятельность.  Применение  социально-
психологических  знаний  в  анализе  новых  социальных  реальностей:
предпринимательства, менеджмента, межнациональных конфликтов .

Тема  1.2  История  становления  и  развития
социальной психологии

Развитие  социально-психологических  идей  в  русле  социально-философских  и
социологических учений. 
Становление социально-психологических идей в XX веке: «психология народов»
(М.Лацарус,  Т.Штейнталь,  В.Вундт);  «психология  масс»  (Г.  Тард,
Г.Лебон);«теория  инстинктов  социального  поведения»  (В.Макдугал).
Психологизация общественных отношений как главная черта первых социально-
психологических  теорий.  Экспериментальный  период  в  развитии  зарубежной
социальной  психологии.  Основные  теоретические  концепции  современной
зарубежной  социальной  психологии:  необихевиоризм,  психоанализ,
интеракционистские теории, когнитивные теории, гуманистическая психология.
Становление  отечественной  социальной  психологии  (Н.К.Михайловский).
Определение  предмета  социальной  психологии  в  России  в  20-е  годы
(К.Н.Корнилов,  П.П.Блонский,  В.М.Бехтерев).  Марксистский  период  развития
отечественной  социальной  психологии.  Современное  состояние  отечественной
социальной психологии.

2 2

Самостоятельная работа по разделу 1:
 Подготовить сообщения на тему «История становления и развития социальной психологии в России»

4

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 16

Тема 2.1 Содержание, цели и средства общения Общение  как  форма  реализации  системы  общественных  и  межличностных
отношений.
Специфика социально-психологического подхода к общению. Значение общения
для  развития  индивида  и  социальных  общностей.  Общение  и  деятельность.

4 2
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Оптимизация совместной деятельности через воздействие на процессы общения.
Содержание  общения:  обмен  информацией,  выработка  единой  стратегии
взаимодействия,  восприятие и понимание людьми друг  друга.  Цели и средства
общения. 
Полифункциональность общения. Виды общения: императивное, манипулятивное,
диалогическое.

Тема  2.2  Закономерности  процесса  общения.
Структура общения.

Интерактивная  сторона  общения.  Общение  как  организация  взаимодействия
между  общающимися  индивидами.  Виды  социальных  взаимодействий:
сотрудничество, конкуренция, конфликт.
Перцептивная сторона общения. Общение как восприятие и понимание друг друга
партнерами по общению. Межличностное восприятие как основа для 
взаимопознания и взаимопонимания людей. Механизмы социальной перцепции: 
идентификация и рефлексия. Роль эмпатии в этих процессах. Эффекты 
межличностного восприятия: проекции, «ореола», стереотипизации, 
доминирующей потребности и др. Интерпретация причин поведения другого 
человека - явление каузальной атрибуции. Межличностная аттракция. 
Психологические осно имиджелогии. Способы и приемы создания имиджа - 
положительного образа человека или организации в сфере деловых отношений. 
Слагаемые личного обаяния (имиджа) делового человека: нравственные 
характеристики, психологические знания и умения, техника самопрезентации.

2 3

Практическое занятие №1 2
Тема 2.3 Техника и приемы организации 
коммуникаций

Убеждение, внушение, психологическое заражение, подражание как способы или 
социально-психологические механизмы воздействия в процессе общения. 
Убеждение как метод сознательного воздействия на индивида или группу, 
связанный с формированием, закреплением или изменением их социальных 
установок. Условия эффективности и технологии убеждающего воздействия.
Внушение как целенаправленное, неаргументированное воздействие, основанное
на  некритическом восприятии  информации.  Условия  эффективности  внушения.
Внушение и убеждение.
Психологическое  заражение  как  способ  группового  воздействия.  Основа
заражения  бессознательная  подверженность  индивида  определенным
психическим  состояниям.  Паника  как  вид  социально-психологического
заражения.
Подражание  как  принятие  и  воспроизведение  индивидом  черт  и  образцов
поведения  другого  человека.  Традиции  исследования  подражания  в  истории
социальной психологии. Мода как форма подражания.
Использование  способов  убеждающего  воздействия  в  деловой  беседе.

4 3

9



Психологические основы ведения деловых переговоров.
Самостоятельная работа по разделу 2:
Подготовить сценарии общения с родителями
Подготовить сообщения на тему «Общение – роскошь, дар или приобретение»

4

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ

20

Тема  3.1  Группа  как  социально-психологический
феномен

Типы  и  формы  социальных  объединений.  Социальная  структура  и
неструктурированная общность. Группа как социально-психологический феномен.
Роль социальной группы в воздействии общества на личность. Группа как субъект
деятельности.  Деятельность  как  основной  интегрирующий  фактор  и  главный
признак  социальной  группы.  Участие  индивидов  в  совместной  групповой
деятельности как условие формирования психологической общности между ними.
Психологические  характеристики  группы:  групповые  интересы,  потребности,
нормы, ценности, цели. «Мы - чувство» как индикатор осознания принадлежности
личности к  группе.  Феномен группового сознания.  Социально-психологические
характеристики  положения  индивида  в  группе:  статус,  позиция,  роль,  система
связей  и  отношений,  групповые  ожидания.  Принципы  классификации  и  виды
групп.

4 2

Тема  3.2  Психология  больших социальных  групп  и
массовых социальных движений

Понятие  больших  социальных  групп  и  массовых  социальных  движений.
Стихийные большие социальные группы: толпа, публика, аудитория. Устойчивые
большие  социальные  группы:  социальные  классы,  этнические  группы,  нации,
профессиональные  группы,  половозрастные  группы.  Структура  психологии
больших устойчивых групп, ее психический склад и эмоциональная сфера.
Проблема  соотношения  психологических  характеристик  большой  группы  и
сознания отдельной личности. Психологические особенности социальных классов.
Классовые потребности и интересы, социальные чувства,  социальный характер.
Психологические
особенности  этнических  групп.  Понятия:  психологический  склад  личности,
национальный характер, национальный менталитет. Этноцентризм как склонность
воспринимать  социальные  явления  с  позиции  «своей»  этнической  группы.
Понятие этнического стереотипа. Этнопсихология и ее задачи.
Психология массовых социальных процессов и движений. Общественное мнение
и  умонастроение,  социальные  стереотипы  и  установки  как  характеристики
общественной психологии. Основные проблемы массовых социальных движений:
проблема  механизмов  присоединения  к  движению,  соотношения  мнений
большинства и меньшинства, проблема лидера и др.

4 2

Тема 3.3 Социальная психология малых групп: видыПонятие  малой  группы.  Границы  малой  группы.  Виды  малых  групп. 2 3
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групп,  групповая  динамика,  лидерство.  Проблемы
эффективности  групповой  деятельности.
Эффективность деятельности

Динамические процессы в малой группе. Феномен группового давления. Явление
конформизма  в  группе.  Групповая  сплоченность.  Ценностно-ориентационное
единство  как  показатель  групповой  сплоченности  в  условиях  совместной
деятельности. Уровни групповой сплоченности.
Лидерство  и  руководство  в  малых  группах.  Лидер  и  руководитель.  Типы
лидерства.  Принятие  лидера  группой.  Стиль  лидерства  и  его  влияние  на
сплоченность  группы,  организованность  и  эффективность  групповой
деятельности. Методики выявления лидеров в малой группе.
Принятие группового решения. Специфика группового решения. Роль дискуссий в
принятии группового решения.  Формы групповых дискуссий: «брейнсторминг»,
«синектика» и др.
Эффективность  деятельности  малой  группы.  Продуктивность  групповой
деятельности и удовлетворенность членством в ней - две стороны эффективности
групповой  деятельности.  Значение  психологической  совместимости  членов
группы,  каналов  коммуникаций  и  стиля  лидерства  для  эффективности
деятельности  группы.  Понятие  социально-психологического  климата  группы  и
пути его оптимизации.
Развитие  малой  группы.  Стадии  и  периоды  развития  группы  и  критерии  их
выделения.  Изменение связей и отношений в группе как критерий ее развития.
Совместная деятельность как основание развития социальной группы.
Практическое занятие №2 «Сплоченность группы» 2

Тема 3.4 Психология межгрупповых отношений Межгрупповые  отношения  как  объект  исследования  в  социальной  психологии.
Деятельностный  подход  к  исследованию  межгрупповых  отношений.
Межгрупповое восприятие как социально-психологический предмет исследования
межгрупповых отношений. Зависимость межгруппового восприятия от характера
совместной деятельности.
Значение параметров успеха и неуспеха в совместной деятельности для 
межгруппового восприятия. Роль стереотипов в процессе межгруппового 
восприятия. Неадекватность межгруппового восприятия. Влияние характера 
межгруппового взаимодействия на внутригрупповые процессы. Возрастные 
аспекты межгрупповых отношений.

2 2

Самостоятельная работа по разделу 3:
-подготовка к практическому занятию;
-подготовка к тестированию.

6

РАЗДЕЛ 4 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 14
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ЛИЧНОСТИ

Тема 4.1 Социально-психологическая характеристика
личности

Специфика  социально-психологического  подхода  к  пониманию  личности.
Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с
социальным  окружением.  Взаимоотношения  личности  с  группой  как  главный
ориентир  в  исследовании  личности  в  социальной  психологии.  Персонализация
личности  как  стремление  субъекта  быть  идеально  представленным  в
жизнедеятельности других людей (А.В.Петровский).
Степень  осознания  своих  отношений  к  разным  сторонам  действительности,
понимание  причин,  вызывающих  эти  отношения,  собственная  активность
личности  по  перестройке  этих  отношений  -  основные  критерии  выделения
социально-психологических типов личности.  Типы личности:  операционалисты,
тактики,  стратеги  (Е.С.Кузьмин),  актуализаторы  и  манипуляторы  (Э.Шостром).
Социально-психологические качества личности.
Социально-психологический  тренинг  как  способ  развития  социально-
психологических качеств личности.

4 2

Тема  4.2  Проблема  социализации  личности  и
межличностных отношений

Понятие социализации как «двустороннего процесса, включающего, с одной 
стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную 
среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс активного 
воспроизводства системы социальных связей индивидом за счет его активной 
деятельности, активного включения в социальную среду» (Г.М.Андреева). Теории 
социализации и развития личности. Процесс социализации как процесс 
становления личности. Три сферы становления личности: деятельность, общение, 
сознание. Стадии и институты процесса социализации.
Социально-психологические механизмы социализации. Адаптация как составная
часть  социализации,  ее  механизмы и  стадии.  Трудности  адаптации  в  условиях
социального кризиса. Соотношение процессов социализации и развития личности.
Социальная установка и реальное поведение.

4 2

Самостоятельная работа по разделу 4:
-Составление психологических  портретов;
-Подготовка к тестированию

6

РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНЫЕ ОТРАСЛИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

18

Тема  5.1  Социальная  психология  асоциального
поведения

Социально-психологическая  характеристика  личности  с  отклоняющимся
поведением. Психологические особенности подростков и юношей с отклонениями
в  развитии  эмоционально-волевой  сферы,  чрезмерно  выраженными
индивидуально-типологическими  особенностями,  недостатками  в  воспитании

4 2
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личностных  качеств.  Ситуативная  трудновоспитуемость.  Психологические
особенности  подростков  и  юношей  с  искажёнными  представлениями  о  своих
взаимоотношениях с окружающими и нарушением социальных контактов. Эффект
«рассогласованности отношений» и психолого-педагогическая тактика работы по
его преодолению (Н. Ю. Максимова).
Социально-психологические  условия  и  причины  делинквентного  поведения  и
правонарушений  среди  несовершеннолетних.  Социально-психологическая
характеристика  подростков  и  юношей,  совершивших  правонарушение  и
состоящих  на  учёте  в  органах  внутренних  дел  и  в  комиссиях  по  делам
несовершеннолетних.  Криминогенный комплекс  качеств  личности:  высокие,  не
подкреплённые  реальностью  притязания;  деформированная  система  ценностей;
хроническая  конфликтность  в  отношениях  со  взрослыми;  изоляция  в  пределах
замкнутой группы; акцентуации характера и т. д.
Социально-психологические механизмы деформированного развития личности. 
Психологические  условия  коррекции  делинквентного  поведения  и  негативных
личностных  проявлений  подростков  и  юношей.  Система  профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних. Совместная работа куратора группы,
органов  студенческого  самоуправления,  психолога,  родителей,  представителей
органов внутренних дел и комиссий по делам несовершеннолетних с подростками
и юношами с асоциальным типом поведения. 

Тема 5.2 Природа конфликтов и пути их разрешения Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. Диалектические
теории конфликта Л. Коузера, Р. Дарендорфа, К. Боулдинга.
Конфликт как многоуровневое, многомерное и многофункциональное социально-
психологическое  явление.  Сущностные  свойства  конфликта:  наличие
противоречий,  различий  между  интересами,  ценностями,  Целями,  мотивами,
ролями  субъектов;  противодействие,  противоборство  субъектов  конфликта;
негативные эмоции и чувства.
Основные  элементы  структуры  конфликта:  стороны  (участники,  субъекты)
конфликта;  предмет  конфликта;  условия  протекания;  образы  конфликтной
ситуации; мотивы участников, их действия; исход конфликтной ситуации.
Типология  конфликтов.  Социально-психологическая  характеристика  основных
видов  конфликта:  внутриличностного,  межличностного,  между  личностью  и
группой, межгруппового. Функции и динамика конфликта. Причины конфликтов
в  организациях:  неправильное распределение  ресурсов;  взаимозависимость
работников  разной  квалификации;  различия  в  целях  и  ценностях;
неудовлетворительные  коммуникации;  психологическая  несовместимость
работников и т. д. Социально-психологический портрет конфликтной личности и
психолого-педагогическая тактика воздействия на неё.

4 2
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Профилактика, урегулирование и разрешение конфликтов. Роль посредничества в
урегулировании  конфликтов.  Процедуры  посредничества.  Переговоры  как
универсальный  способ  разрешения  конфликтов.  Стратегии  конфликтного
взаимодействия:  сотрудничество,  компромисс,  избегание,  приспособление,
соперничество.  Кодекс  конструктивного  поведения  в  конфликте  и  табу  в
конфликтной ситуации.
Практическое занятие №3: Деловая ситуация «Выход из конфликта» 2

Тема 5.3 Человек и труд: человек как субъект труда, 
мотивы трудовой деятельности, психология 
профессии

Представление о труде как необходимости, обязанности, потребности. 
Субъективная значимость труда. Основные понятия значимости труда: смысл 
трудовой деятельности, мотивация, место труда в жизни человека. Труд как 
главное дело жизни. Мотивационные компоненты труда: положение и престиж 
профессии, необходимый доход, интересные социальные контакты, интересное 
содержание труда, удовлетворение трудом. Внешние и внутренние 
мотивационные факторы удовлетворенности трудом. Понятие профессии. 
Профессиональное самоопределение как перестройка самосознания и изменение 
социального статуса. Типы и уровни профессионального, жизненного и 
личностного самоопределения.

4 2

Самостоятельная работа по разделу 5:
- Подготовка к тестированию;
-Подготовка к зачету

4

Зачет 2
Всего: 78

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.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

   Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.

   Оборудование учебного кабинета:

 учебная мебель;

 учебные столы и стулья на учебную группу;

 рабочее место преподавателя;

 учебная литература.

   Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран и мультимедиа 

проектор.

             В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на

электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной  форме-офф-лайн  с

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции,

видео,  тесты,  задачи  с  самопроверкой,  ситуации)  в  сочетании  с  занятиями  он-лайн  с

применением сервиса вебинаров  Мираполис.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Корягина,  Н. А.  Социальная  психология.  Теория  и  практика :  учебник  и  практикум  для
среднего  профессионального  образования /  Н. А. Корягина,  Е. В. Михайлова. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Профессиональное образование).  // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/444278
Столяренко, Л. Д.  Социальная психология : учебное пособие для среднего профессионального
образования /  Л. Д. Столяренко,  В. Е. Столяренко. —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт,  2020. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
02433-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450910
Чернова,  Г. Р.  Социальная  психология :  учебник  для  среднего  профессионального
образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
187 с. —  (Профессиональное  образование). //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/455765 

Интернет-ресурсы:

1.  http://window.edu.ru/  Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным

ресурсам";

2. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;
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3. http://www.alleng.ru/edu/ psych.htm;

4. http://www.psychology.ru/;

5. http://fanread.ru/book/10177154/;

6. http://fanread.ru/book/16039/.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

            Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения аудиторных и практических занятий, тестирования, а

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
-- отличить научные психологические знания от 
«околонаучных»;
- применить научные психологические знания для 
решения жизненных задач как личных, так и 
служебных, профессиональных;

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:
-основные  положения  главных  направлений
социальной психологии;
 – психологии личности, взаимодействия и психология
социальных групп;
-теоретические и прикладные аспекты психологии 
конфликта, психологии трудовой деятельности, 
психологии профессии;

 Текущий контроль в форме:

-устного опроса на семинарских 
занятиях;
-тестирования.

 Зачет по дисциплине

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки 

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

демонстрация  интереса  к
будущей профессии

Наблюдение и экспертная 
оценка коммуникабельности. 
Анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
бесед. Анализ реакции 
обучающегося на замечания и 
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предложения педагогов
ОК 2. Организовывать

собственную  деятельность,
определять  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их
эффективность и качество.

- определение  цели  и  порядка
работы.
-  обобщение результата.
- использование  в  работе
полученных  ранее  знаний  и
умений.
-   рациональное  распределение
времени при выполнении работ.

Выполнение исследовательской
творческой работы.

ОК  3.  Решать
проблемы, оценивать риски
и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

-  самоанализ  и  коррекция
результатов  собственной
деятельности
-  способность  принимать
решения  в  стандартных  и
нестандартных
производственных ситуациях
- ответственность за свой труд.

оценка коммуникабельности. 
Анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
бесед. Анализ реакции 
обучающегося на замечания и 
предложения педагогов

ОК  4.  Осуществлять
поиск,  анализ  и  оценку
информации,  необходимой
для постановки  и решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.
.

-  обработка  и  структурирование
информации.
-  нахождение  и  использование
источников информации

оценка коммуникабельности. 
Анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
бесед. Анализ реакции 
обучающегося на замечания и 
предложения педагогов

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

-  Использует  информационно-
коммуникационные  технологии
для  подготовка  и  защита
докладов  различной  тематики,
написания эссе и др

оценка коммуникабельности. 
Анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
бесед. Анализ реакции 
обучающегося на замечания и 
предложения педагогов

ОК  6.  РАБОТАТЬ В

КОЛЛЕКТИВЕ И КОМАНДЕ,
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕЕ

СПЛОЧЕНИЕ,  ЭФФЕКТИВНО

ОБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ,
РУКОВОДСТВОМ,
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы;
 поиск инноваций в области 
разработки новых 
технологических приемов и 
методов работы

Анализ полноты, качества, 
достоверности, логичности 
изложения найденной 
информации

ОК  7.  Ставить  цели,
мотивировать деятельность
подчиненных,
организовывать  и
контролировать их работу с
принятием  на  себя
ответственности  за
результат  выполнения
заданий.

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы;
 поиск инноваций в области 
разработки новых 
технологических приемов и 
методов работы

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике.

ОК  8.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной 

Выполнение исследовательской
творческой работы.
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личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации. 

работы;
 поиск инноваций в области 
разработки новых 
технологических приемов и 
методов работы

ПК 1.3. Определять и 
согласовывать выбор 
парикмахерских услуг.

 определяет и согласовывает
выбор парикмахерских услуг

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике.

ПК 1.5. Консультировать 
потребителей по 
домашнему 
профилактическому уходу.

– консультирует потребителей
по домашнему 
профилактическому уходу в 
соответствии с правилами и 
нормами

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике.

ПК 2.1. Анализировать 
индивидуальные 
пластические особенности 
потребителя.

 Анализирует 
индивидуальные пластические
особенности потребителя, 
учитывает психологические 
особенности клиента.

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике.

ПК 2.2. Разрабатывать 
форму прически с учетом 
индивидуальных 
особенностей потребителя 
и актуальных тенденций 
моды

 . Разрабатывает форму 
прически с учетом 
индивидуальных 
особенностей потребителя

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике.

ПК 3.1. Внедрять новые 
технологии и тенденции 
моды.

 внедряет новые технологии 
и тенденции моды

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике

ПК  3.2.  Планировать  и
проводить технологические
семинары,  участвовать  в
конкурсах  и  семинарах
профессионального
мастерства  различного
уровня.

 Планирует  и проводит 
технологические семинары, 
участвовать в конкурсах и 
семинарах профессионального
мастерства различного уровня 
с учетом психологических 
особенностей участников.

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике

ПК  3.3.  Самостоятельно
осуществлять
взаимодействие  со
специалистами  и
организациями  с  целью
продвижения своих услуг.

 Самостоятельно 
осуществляет взаимодействие 
со специалистами и 
организациями с целью 
продвижения своих услуг

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике

ПК 4.1. Создавать образное
единство  облика  модели,

 Создает образное единство 
облика модели, разрабатывать 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
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разрабатывать и выполнять
художественные  образы
для подиума, журнала.

и выполнять художественные 
образы для подиума, журнала 
с учетом психологических 
особенностей целевой группы

выполнении практических 
работ и работ по учебной 
практике и производственной 
практике

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по решению 
региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода обучающихся на 
дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, дистанционных 
технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации,  а именно 
следующих форм промежуточной аттестации:
Форма аттестации, текущего 
контроля

Методика проведения примечание

Устная

Студент отвечает устно 
посредством сервиса вебинаров
Мираполис, Скайп, ZOOM, по 
предложенной теме.
Примеры: собеседование, 
экзамен, пересказ текста с 
элементами анализа, 
сообщение, доклад, реферат, 
презентация

Педагогическое наблюдение
(рейтинг)

Студент  занимается учебной 
урочной и внеурочной 
деятельностью:
решает ситуационные задачи, 
кейсы, участвует
в групповом или 
индивидуальном проекте, 
принимает участие в веб-
семинарах, веб-конференциях 
по МДК и др формах 
дистанционной учебной  веб-
деятельности. Преподаватель 
отслеживает результаты, 
которых достигает
обучающийся.

Чтобы провести 
аттестацию в форме 
педагогического 
наблюдения, 
разрабатываются 
критерии
и листы наблюдения, 
а также
оценочные шкалы 
(рейтинг), чтобы 
обрабатывать итоги

Учет текущих достижений

Студента аттестуют без его 
фактического
участия на основании уже 
зафиксированных
достижений. Например, по 
оценкам за текущие
диагностические работы, 
результатам олимпиад
или конкурсов, сертификатов 
освоения открытых онлайн 
курсов ведущих федеральных 
плаформ ДО.

Письменная Студент записывает в Примеры:, 
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традиционном или электронном
виде выполняемые им задания 
или ответы.

контрольная работа, 
тест,
задания на основе 
анализа текста, 
доклад, решения 
производственных 
ситуаций.
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.06 Социальная психология

(наименование)

Дополнения и изменения в рабочей программе
Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный
год

Рассмотрено и
одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений
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