
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.06 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины разработана на основе предложений работодателя, решения 
Методического совета  ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по специальности 
среднего профессионального образования 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство».  
      Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО.  
 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
       Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 
 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент  должен уметь: 
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции поведения  в процессе межличностного общения. 
-уметь адаптироваться в различных соц.группах. 
 

В результате освоения дисциплины студенты должен знать: 
 особенности группового поведения и общения. 
-  способы адаптации и социализации в группах 
- взаимосвязь общения и деятельности;  
- цели, функции, виды и уровни общения; 
 -роль и ролевые ожидания в общении;  
- виды социальных взаимодействий;  
-механизмы взаимопонимания в общении;  
-технику и приемы общения,  
- правила слушания, ведения беседы, убеждения;  
- этические принципы в общении; 
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
  максимальной учебной нагрузки студентов 62 часов, в том числе: 
  обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 
  самостоятельной работы студентов 14 часов. 

 
 

                 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

конспект 
мультимедийная презентация 
подготовка сообщения 
составление схем 

2 
2 
6 
4 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
 


	Программа учебной дисциплины разработана на основе предложений работодателя, решения Методического совета  ГПОУ «Читинский политехнический колледж» по специальности среднего профессионального образования 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство».
	В результате освоения дисциплины студент  должен уметь:
	В результате освоения дисциплины студенты должен знать:
	Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

