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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

   

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины «Социальная психология» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.10  Туризм. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Социальная психология» входит в вариативную часть 

учебных циклов. 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  устанавливать коммуникацию, анализировать состояние и эффективность 

функционирования социальной группы, понимать зависимость психологии и 

социальной жизни личности; 

-  выявлять социально-психологические связи в процессах и явлениях, 

проектировать условия совместной деятельности, проводить коррекцию 

нежелательных отношений и поведения. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  особенности феномена социальной деятельности личности, социального 

взаимодействия групп и сообществ, личностного и профессионального 

становления человека в обществе; 

 - виды социальных взаимодействий; 

-  психологические особенностями социальных процессов и явлений. 

 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.2.1. Предоставление турагентских услуг. 

ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и 

продвижению туристского продукта. 

ПК 1.6. Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю. 

5.2.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на 

маршруте. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте. 

5.2.4. Управление функциональным подразделением организации. 

ПК 4.1. Планировать деятельность подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую документацию. 
 

  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лекции 30 

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       
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2.2. Перспективно - тематический план 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1 

Социальная 

психология как наука 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

 Методологические основы социальной психологии 

 Социально-психологическое исследование (особенности, методы, цели) 

  

 

 

4 

Самостоятельная работа  
1. Составить  словарь психологических терминов по теме 

2. Составить схему «Основные разделы и направления социальной 

психологии» 

 

2 

Домашняя работа.  

1. Ответить на вопрос. Почему социальная психология как наука имеет 

особый статус?  

 

Тема 2 

 Социальная 

психология личности 

  

Содержание учебного материала 14 

1 

2 

3 

 

 

 Социально-психологическая характеристика личности 

Социализация и персонализация личности 

Социальные установки, нормы и регуляция поведения 

 

 

4 

Практические занятия  

 

 

10 

1.   Составление  индивидуальной программы социального саморазвития 

личности 

2.   Ситуации внутриролевого конфликта и поиск путей выхода из него 

3.  Формирование умений установления контакта 

4.  Формирование умений социального взаимодействия 

 5. Контрольная работа по теме 
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Самостоятельная работа  6 

 

 

 

1. Рефераты  на тему «Социально-психологические теории развития 

личности» (по выбору) 

2. Решить  тест по теме «Темперамент» 

3. Разобрать  основные понятия и положения социальной психологии; 

4. Заполнить таблицу 

 

 

Тема 3 

Социальная 

психология общения и 

взаимодействия  

 

Содержание учебного материала 12 

1. Социальная психология общения 

2. Коммуникация и воздействия в процессе общения 

3. Социальная психология конфликта 

4. Социальная психология взаимодействия 

6 

Практические занятия  

1. Анализ конфликтных ситуаций 

2. Отработка умений конструктивного общения 

3. Пути разрешения конфликтных ситуаций 

6 

Самостоятельная работа  

1. Найти в словаре и выписать определения основных понятий по изучаемой 

теме 

2. Составить кроссворд по теме «Общение», используя основные понятия 

3. Написание минисочинение по теме: «Значение общения в моей жизни» 

4. Заполнить тест-опросник «Психология общения» 

 

6 

Тема 4 

 Психология 

социальных групп и 

сообществ 

 

Содержание учебного материала  10 

1. Группа как социально-психологический феномен 

2. Психология больших социальных групп 

3. Психология малых социальных групп 

4. Психология межгрупповых отношений 

4 

 

Контрольная работа по теме 2 
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Практические занятия  

4 Составление классификации социальных групп.  

Определение основных признаков социальной группы  

Самостоятельная работа студентов  

 

12 
1. Разобрать основные понятия и термины  по теме 

2. Прочитать и составить конспекты основной и дополнительной литературы к 

теме «Формирование и развитие малых групп» 

3. Составить доклады-презентации 

4. Заполнить тест-опросник по теме: «Группа как социально-психологический 

феномен» 

5. Реферат на тему: «Проблемы развития социальных групп и объединений в 

отечественной и зарубежной социальной психологии 

6. Составить  алгоритм сплочения группы как коллектива; 

7. Заполнить  тест-опросник 

8. Подготовить минисообщения по теме 

9. Составить словарь психологических терминов 

Тема 5 

Основы прикладной 

социальной 

психологии 
 

Содержание учебного материала 

      1. Прикладная социальная психология как наука 

      2. Социально-психологическая культура личности 

      3. Психологические особенности клиентов турфирмы в зависимости от 

типа темперамента и характера 

Практические занятия 

1. Основные психологические особенности специалистов по туризму 

2.  Особенности консультирования клиентов турфирмы в зависимости от 

их психологических особенностей 

3. Формирование умений взаимодействия с различной категорией 

населения 

Контрольная работа 

14 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа   

1. Выбрать основные понятия по данной теме и в словаре найти их 4 
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определение 

2. Используя лекции или учебную литературу,  составить опорные конспекты 

или планы – конспекты по теме с выделением основных разделов и 

рассмотрением основных вопросов 

3. Подобрать для обсуждения на занятии ряд конфликтных ситуаций. На 

примере какой – либо конфликтной ситуации рассмотреть варианты исхода 

конфликта, используя разные способы выхода из конфликта 

4. Заполнить  тест-опросник «Конфликт и способы его разрешения» 

 

Дифференцированный 

зачет 

 2 

                                                                                                                                                                                                                                 

Всего: 

 

56 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по числу обучающихся, 

рабочее место преподавателя,  

доска, экран. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийное оборудование. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1.  Андриенко Е.В. «Социальная психология» - М., 2012. 

2.  Горбатенко А.С. «Общая и прикладная психология» - Р-н-Д, 2014 

3. Чернобай В.А. «Сдаём социальную психологию» - Р-н-Д, 2014.  

 

Дополнительные источники:  

1. Агеев В.С. «Межгрупповое взаимодействие» - М., 1990. 

2.  Бехтерев В.Н. «Избранные труды по социальной психологии» - М., 

1997. 

3. Громова О.Н. «Конфликтология» - М.,1993. 

4. Горячева А.И., Макаров М.Г. «Общественная психология» - Л.,1979 

5.  Крысько В.Г. «Социальная психология. Схемы и комментарии» - М., 

2001 

6. Мясищев В.Н. «Психология отношений» - М.,1998. 

7. Каменская Е.Н. «Социальная психология» - Р-н-Д, 2005. 

8.  Ковалёв А.Г. «Курс по социальной психологии» - Л.,1972. 

9. Кондратьев М.Ю. «Социальная психология. Словарь» - М-СПб, 2006. 

10. Крысько В.Г. «Социальная психология. Словарь-справочник» - Минск, 

2001. 

11. Крысько В.Г. «Социальная психология» - М., 2004. 

12. Мокшанцев Р.И., Мокшанцева А.В. «Социальная психология» - М.- 

Новосибирск, 2001.  

13. Немов Р.С., Алтунина И.Р. «Социальная психология» - М.- СПб, 2008. 

14. Столяренко А.М. «Социальная психология» - М., 2001. 

15. Сухов А.Н. «Социальная психология» - М., 2002. 

 

Интернет - ресурсы 

http://slovari.yandex.ru/dict/psychlex4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_психология 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Социальная 

психология» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий,   занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 -  устанавливать коммуникацию, 

анализировать состояние и эффективность 

функционирования социальной группы, 

понимать зависимость психологии и 

социальной жизни личности; 

-  выявлять социально-психологические 

связи в процессах и явлениях, 

проектировать условия совместной 

деятельности, проводить коррекцию 

нежелательных отношений и поведения. 

 

  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 -  особенности феномена социальной 

деятельности личности, социального 

взаимодействия групп и сообществ, 

личностного и профессионального 

становления человека в обществе; 

 - виды социальных взаимодействий; 

-  психологические особенностями 

социальных процессов и явлений;  

  

 

 

 

Наблюдение, анализ тестирования. 

 

 

Наблюдение, анализ и оценка 

тестирования и практических работ. 

 

 

 

 

Анализ и оценка практических, 

контрольных работ, рефератов. 

 

Анализ и оценка домашних 

заданий, практических работ, 

рефератов. 

Наблюдение и анализ поведения 

обучающихся в процессе ролевых 

игр.  

Наблюдение, анализ и оценка 

практических работ,   результатов 

тестирования, рефератов. 
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Примерные темы для дифференцированного зачета 

 

 Основные разделы и направления социальной психологии. 

 Социально-психологическое исследование (особенности, методы, 

цели). 

 Социально-психологическая характеристика личности. 

 Пути разрешения конфликтных ситуаций в малой и большой группах. 

 Психология социальных групп и сообществ. 

 Социально-психологическая культура личности. 

 Психологические особенности клиентов турфирмы в зависимости от 

типа темперамента и характера. 

 Основные психологические особенности специалистов по туризму. 

 Особенности консультирования клиентов турфирмы в зависимости от 

их психологических особенностей.  

 Формирование умений взаимодействия с различной категорией 

населения. 

 


