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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

различия, предупреждать 

и конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать особенности работы в 

коллективе, социальные, 

культурные, конфессиональные 

различия в процессе 

профессиональной деятельности  

Уметь предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками толерантного 

поведения в коллективе; 

- навыками позитивного 

взаимодействия в процессе 

профессиональной деятельности, в 

том числе с представителями 

различных социальных групп, 

национальностей и конфессий; 

навыками  предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина входит в базовую часть (Б1.В.ДВ.4.1). Теоретический курс 

«Основы социально-психологического тренинга» относится к базовому циклу и 

занимает следующие позиции в подготовке специалистов: 
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1) наряду с курсом социальной психологии формирует общекультурные 

компетенции психолога; 

2) обеспечивает цикл специальной подготовки для ведения практической 

деятельности, готовит психолога к проведению самостоятельных тренингов; 

 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ),  288 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очно-заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
 

Аудиторная работа (всего*): 33 

в т. числе:  

Лекции 11 

Семинары, практические занятия 22 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 25 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе 

- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 219 

Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 
экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очно - заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Методы групповой 

психологической 

работы 
36 2 4 30 

Опрос, доклады 

2 Специфика 

тренинговой работы 28 1 2 25 
Опрос, доклады 

3 Ролевая структура 

тренинговой группы 28 1 2 25 
Опрос, доклады 

4 Формирование состава 

и структуры 

тренинговой группы 
28 1 2 25 

Опрос, доклады 

5 Механизмы 

тренингового 

воздействия 
35 1 2 32 

Практическая 

работа 

6 Ведущий группы 28 1 2 25 Опрос, доклады 

7 Методические аспекты 

тренинговой работы 38 2 4 32 
Практическая 

работа 

8 Мониторинг и 

проблема 

эффективности 

тренингового 

воздействия 

28 1 2 25 

Практическая 

работа 

  288 11 22 219 Экзамен 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Методы групповой 

психологической работы 

 

Содержание лекционного курса 
1.1 Из истории возникновения Теория «животного магнетизма» Ф. А. Месмера. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Групповая психотерапия и гипноз. Социально-

психологические аспекты групповых методов. Групповые 

методы в психоанализе и других психологических 

школах Запада. Групповые методы работы психологов и 

психотерапевтов в России. Современные групповые 

методы и развитие самосознания. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Основные понятия: 

групповая психотерапия, 

тренинг личностного роста, 

групповое психологическое 

обучение 

Общее представление о психологическом тренинге. 

Понятие форм групповой психологической работы. 

Соотношение понятий «групповая психотерапия», 

«групповая психокоррекция» и «групповой тренинг». 

1.2 Сравнение содержания трех 

форм групповой 

психологической работы 

Сравнение форм групповой психологической работы по 

параметрам целей, принципов отбора участников группы, 

особенностей позиции ведущего и по критерию 

успешности. Общие черты групповых форм работы. 

2. Специфика тренинговой 

работы 
 

Содержание лекционного курса 
2.1 Цели и задачи тренинговой 

работы 

Помощь в исследовании и решении психологических 

проблем, улучшение психического здоровья, изучение 

психологических основ общения, развития самосознания 

с целью самоизменения и коррекции поведения, 

содействие личностному росту и саморазвитию. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Преимущества и недостатки 

тренинговой работы. 

Основные парадигмы 

тренинга 

Основные преимущества и недостатки групповой формы 

психологической работы. Опасности групповой формы 

психологической работы. Тренинг, как дрессура. 

Тренинг, понимающийся как тренировка. Тренинг, как 

форма активного обучения. Тренинг, как создание 

условий для самораскрытия участников. 

3. Ролевая структура 

тренинговой группы 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Роли и виды ролевой 

структуры 

Основные подходы к стандартному ролевому набору 

группы (постоянство или динамика ролей в разных 

группах). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Установки и ожидания 

участников 

Благоприятная и неблагоприятная установки человека на 

работу в тренинговой группе. Ожидание новых ощущений 

и быстрых изменений. 

4. Формирование состава и 

структуры тренинговой 

группы 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Виды тренинговых групп Психотерапевтические группы с точки зрения целей. 

Психотерапевтические группы с точки зрения способов 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

реализации целей. Психотерапевтические группы 

различного теоретического обоснования. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Количественные 

характеристики групп. 

Качественный состав 

группы. Проблема отбора 

участников 

Минимальный и максимальный количественный состав 

группы. Зависимость количества участников группы от 

степени межличностного общения. Возрастной, 

гендерный, статусный состав группы. Образовательный 

уровень, этническая и религиозная принадлежность. 

Наблюдение, беседа, анкетирование, интервьюирование, 

экспертная оценка, тестирование. Модель оптимальной 

группы. 

5. Механизмы тренингового 

воздействия 

 

Содержание лекционного курса 

5.1 Групповая динамика Динамика отдельной личности, межличностного 

взаимодействия, динамика группы как целого. Динамика 

через эволюцию и революцию. Распределение ролей. 

Идеальная модель развития группы. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.1 Групповая сплоченность, 

групповое напряжение. 

Обратная связь в 

тренинговой работе 

Понятия «групповая сплоченность» и «групповое 

напряжение». Источники группового напряжения. 

Конструктивная обратная связь. Условия обратной связи 

в групповой работе. 

6. Ведущий тренинговой 

группы 

 

Содержание лекционного курса 

6.1 Стили работы с группой Авторитарный, демократический, попустительский 

стили работы с группой. Основные ошибки ведущего 

группы. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1 Функции ведущего группы Оказание эмоциональной поддержки участникам. 

Интерпретация. Структурирование работы. 

Содержание лекционного курса 

7. Разработка тренинговой 

программы 

 

Содержание лекционного курса 

7.1 Структура и основные 

принципы создания 

программы 

Тематика, цель, задачи. Методологическая и 

теоретическая основа тренинга. Контингент участников. 

Средства, используемые в работе. Временная 

организация. Решение других организационных 

вопросов. Формы промежуточного и окончательного 

контроля. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1 Принцип построения 

отдельного дня тренинга 

Факторы, от которых зависит конкретный день тренинга. 

Структура отдельного дня тренинга. 

7.2 Подготовка к тренинговой 

работе 

Позиция ведущего. Определение типа работы. Изучение 

группы. Определение целей ведущего и участников. 

Словарь, используемый в работе с группой. 

8. Мониторинг и проблема  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

эффективности 

тренингового воздействия 

Содержание лекционного курса 

8.1 Способы изучения 

тренингового воздействия 

Психологическое тестирование. Субъективные отчеты 

участников. Анализ дневников участников. Анкеты. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1 Проблема эффективности 

тренинга 

Эффекты личностного тренинга (самодиагностика и 

самопознание, коррекционный и психотерапевтический 

эффект, повышение внимания к эмоциональной стороне 

общения и жизни, обращение к «другим», развитие 

коммуникативных навыков, развитие способности 

«диагностировать» партнера, развитие гуманистической 

установки на партнера по взаимодействию). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методические 

материалы для обеспечения самостоятельной работы: 

1. Лекции проводятся в мультимедийной аудитории, материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях разбираются проблемные ситуации, 

проводится опрос, решаются задачи.  

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, решение задач, подготовка ответов на проблемные вопросы, 

выполнение контрольных работ, работа с психологическими текстами по теме.  

4. Для подготовки к экзамену обучающимся предоставляется перечень 

вопросов.         

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1 Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в 

процессе освоения дисциплины (модуля) 
Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Уровень формирования 

компетенции 
Содержание уровня Вопросы и 

задания/за

дачи 

ОК-5 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

различия, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности  

 

Пороговый уровень  Знать особенности работы 

в коллективе, социальные, 

культурные, 

конфессиональные 

различия в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

Вопросы 

к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс 

 

 

 

 

Кейс 

 

 

 

  Повышенный 

уровень  

Уметь предупреждать и 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 
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  Продвинутый 

уровень  

 

Владеть навыками  

- толерантного поведения 

в коллективе; 

- навыками позитивного 

взаимодействия в процессе 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

с представителями 

различных социальных 

групп, национальностей и 

конфессий; 

- навыками  

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 

А. Типовые вопросы. 

1. Соотношение понятий групповая психотерапия, групповое психологическое 

обучение и тренинг личностного роста. 

2. Преимущества групповой психологической работы. 

3. Цели и задачи групповой психологической работы. 

4. Ограничения групповой психологической работы. Основные тренинговые 

парадигмы. 

5. История возникновения и развития групповых методов психологической 

работы: гештальт-подход, групп-аналитический подход, транзактный 

анализ в группе, психодраматический и телесно-ориентированный подходы. 

6. Разработка тренинговой программы: основные принципы и структура 

программы. 

7. Принципы построения отдельного дня тренинга. 

8. Принципы организации психологического тренинга: создания тренинговой 

среды, организационные и этические принципы. 

9. Основные правила работы в группе. Заключение контракта в группе. 

10. Принцип целесообразности при формировании тренинговой группы, 

установки и ожидания участников. 

11. Количественный состав группы и виды групп. 

12. Качественный состав тренинговой группы, соотношение гомогенности и 

гетерогенности. 

13. Методы отбора участников и формирования группы. 
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14. Ролевая структура группы: роли участников, виды ролевых структур. 

15. Основные механизмы тренингового воздействия, две линии развития 

тренинговой группы. 

16. Групповая динамика и основные стадии развития группы. 

17. Обратная связь и ее значение в тренинге личностного роста. 

18. Групповая сплоченность и групповое напряжение. 

19. Методы отслеживания социодинамических процессов в группе. 

20. Требования, предъявляемые к ведущему группы. 

21. Способы изучения тренингового воздействия. Проблема эффективности 

тренинга. 

22. Внутриличностная динамика в тренинге. 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Описание шкалы оценивания: 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень сформированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   

так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой   структурированностью;   содержание   билета   

раскрывается,   но имеются неточности при ответе на дополнительные 

вопросы 

– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
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– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные 

вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части экспериментальной психологии; 

– содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     

исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2. Кейсы 

 

Цель задания.  Проанализировать и выявить специфику организации и проведения 

социально-психологического тренинга, оценки его результативности 

(эффективности). 
 

Кемеровский государственный университет 

Социально-психологический факультет 

Кафедра психологии образования 

 

Кейс-задача 

по дисциплине Основы социально-психологического тренинга 
         наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 

Вы – молодой специалист – психолог, решивший проводить социально-психологические 

тренинги. Вам необходимо разработать и оформить программу тренинга, опираясь на вопросы 

и задания, приведенные ниже.  

Вопросы и задания: 

1. Определите целевую аудиторию, с которой Вы хотели бы работать 

2. Опишите проблемы аудитории, которые можно было бы решить с помощью социально-

психологического тренинга 

3. Сформулируйте тему (название) Вашего тренинга, его цель, задачи, планируемые 

результаты 

4. Определите необходимую длительность тренинга, варианты его организации (режим и 

длительность тренинговых занятий) 

5. Какой тип планирования эксперимента своей работы Вы используете? Составьте примерный 

план тренинга, разбив его на тренинговые занятия. Для каждого занятия подберите примерные 

упражнения или иные формы активности, определите их длительность. 

6. Составьте перечень реквизита, необходимого Вам на тренинге 

7. Опишите способы оценки результативности Вашего тренинга, в том числе посттренинговые 

мероприятия, если таковые предполагаются. 

 

Кейс выполняется студентом в течение семестра. Предоставляется на 

электронном и бумажном носителе в день экзамена. 

 

Критерии оценивания 

3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– описывает систему мероприятий, обосновывает необходимость 

мероприятий разного типа 

– подбирает мероприятия адекватные поставленной задаче; 

– осознает особенности тренинговой деятельности; 

– учитывает особенности организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов социально-психологического тренинга 

2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
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– осознает особенности организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов  

– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 

обосновать цель того или иного мероприятия; 

1 балл ставится если студент: 

– осознает основные особенности организации и психологического 

сопровождения внедрения результатов 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики организации и психологического сопровождения 

внедрения результатов 

– не может сформулировать и описать необходимые действия ведущего 

тренинга 

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 
 

 

6.2.3. Доклад 

 

А. Примерные темы докладов 

А. Типовые темы. 

1. Социально-психологический тренинг как форма психологической работы. 

2. История развития групповых форм работы в психологии. 

3. Стадии развития группы. 

4. Типы поведения в конфликте. 

5. Технологии разработки тренинговых программ. 

6. Тренинг коммуникативной компетентности: цели, задачи, методики. 

 

При подготовке к докладам необходимо: 

 подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

 сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

 вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

 выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

При презентации доклада оцениваются: 

- содержание («1» –только основные термины; «2» – тема раскрыта не полностью; 
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«3» – тема в целом раскрыта, за исключением отдельных аспектов, нет связи с 

практической деятельностью; «4» тема полностью раскрыта, приведены 

интересные примеры из практики, других учебных дисциплин); 

- презентация («1» - среднее качество представления материала (речевые и 

стилистические ошибки, постоянная опора на текст и т.д.); «2» - высокое качество 

представления материала) 

- взаимодействие с аудиторией («1» - предпринимались отдельные попытки 

включения аудитории в изложение материала; «2» - в ходе доклада 

использовались специальные методы включения аудитории и привлечения 

внимания); 

- наглядность 0-2 балла (использование видео презентаций, других наглядных 

материалов) 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Оценка успеваемости по дисциплине производится на основе балльно-

рейтинговой системы (БРС). В структуре оценки выделяется 2 блока: оценка 

текущей успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине. 

Оценка текущей успеваемости. В БРС входят следующие виды 

деятельности студентов: 
 

Вид деятельности Баллы Критерии оценки 

1 Опрос (коллоквиум) 1-3 (общее 

количество 

8) 

«1» – неполный ответ на отдельный вопрос; 

«2» – полный ответ на отдельный вопрос; 
«3» – активная работа на занятии (ответы на 

вопросы, дополнения и т.д.) 

2. Доклад 1-10 (общее 

количество 

1) 

При презентации доклада оцениваются: 

содержание («1» –только основные термины; 

«2» – тема раскрыта не полностью; 
«3» – тема в целом раскрыта, за 

исключением отдельных аспектов, нет связи 

с практической деятельностью; «4» тема 

полностью раскрыта, приведены интересные 

примеры из практики, других учебных 

дисциплин); 

презентация («1» среднее качество 

представления материала (речевые и 

стилистические ошибки, постоянная опора 

на текст и т.д.); «2» высокое качество 

представления материала) 

взаимодействие с аудиторией («1» 

предпринимались отдельные попытки 

включения аудитории в изложение 

материала; «2» - в ходе доклада 

использовались специальные методы 
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включения аудитории и привлечения 

внимания); 

наглядность 0-2 балла (использование видео 

презентаций, других наглядных материалов) 

 

Таким образом, максимальное общее количество баллов за текущую 

успеваемость составляет 34 балла 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие 

формы контроля: 1 теоретический вопрос и 1 кейс-задание. На подготовку дается 

30 минут. Кейс-задание выполняется в течение семестра, в день экзамена 

предоставляется на электронном и бумажном носителе. 

Процедура оценивания. Оценки за кейс и теоретический вопрос  суммируются. 

Таким образом, максимальная оценка за промежуточную аттестацию составляет 6 

баллов 

Итоговая оценка. Баллы за текущую успеваемость и промежуточную аттестацию 

суммируются. БРС производит перерасчет набранных студентов баллов в 

абсолютные баллы по формуле: 

 

 

 
 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

а) основная  учебная литература 

1.   Белогай, Ксения Николаевна.     Психологический тренинг как технология 

помощи семье [Текст] : учебное пособие / К. Н. Белогай, С. А. 

Дранишников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 229 с. : 

рис., табл. on-line. - Библиогр.: с. 147-150. - ISBN 978-5-8353-1683-0, ЭБС 

"Лань"  

2.  Вачков, Игорь Викторович.   Основы технологии группового тренинга. 

Психотехники [Текст] : учебное пособие / И. В.Вачков. - [3-е изд., перераб. 

и доп.]. - Москва: Ось-89, 2014. - 255 с.  

3. Немов, Роберт Семенович. Психологическое консультирование [Текст]: 

учебник / Р. С. Немов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 

575 с. 
 

 

б) дополнительная  учебная литература 

1. Бекоева, Диана Дмитриевна. Практическая психология [Текст]: учеб. 

пособие / Д. Д. Бекоева. - М.: Академия, 2009. - 192 с. 

(набранные текущие баллы/34)*60+(баллы промежут. аттестации/6)*40= 

абсолютный балл успеваемости 

 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61409
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61409
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Вачков, И. В. Психология тренинговой работы: Содержательные, 

организационные и методические аспекты ведения тренинговой групп. – 

М.: Эксмо, 2009. – 416 с. 

3. Психологическое консультирование. Теория и опыт [Текст]: учеб. пособие / 

Н. Д. Линде. - М.: Аспект Пресс, 2010. - 255 с. 

4. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия [Текст] / 

Е. А. Леванова [и др.]. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 202 с 

5. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста [Текст]: учеб. пособие / 

Д. М. Рамендик. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ, 2010. - 182 с. 

6. Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной психологии 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. - СПб.: Речь, 2010. - 541 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 

            9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины 

является важным условием освоения учебного материала и формирования 

профессиональных знаний и навыков. В процессе самостоятельной работы 

студент развивает свои аналитические способности, навыки самоорганизации, 

вырабатывает привычку систематического чтения. При этом своевременная 

самостоятельная работа студента позволяет минимизировать затраты, в том числе 

и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного его 

усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и 

напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы 

самостоятельной работы студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на 

которых базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы 

при подготовке к рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и 

экзаменам); сбор информации для выполнения контрольной работы, используя 

традиционные и современные источники (библиотечные фонды, глобальные 

информационные сети); разработка теоретической концепции для выполнения 

контрольной работы на основе собранной информации, учитывая собственный 

социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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теоретических конференциях по актуальным социально-политическим 

проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации 

самостоятельной работы студента являются рабочая программа по учебной 

дисциплине, разработанная на кафедре в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, методические рекомендации и методические 

пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень учебных вопросов, научная 

и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы (проблемы), на 

которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Основы 

социально-психологического тренинга» во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 
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изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 

обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 

лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 

же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом 

может быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной 

звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 

предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики функционирования и 

развития психики, позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
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Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы проведения 

промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос и 

практическое задание выбираются самим преподавателем. 
 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение 

материалов сети Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Практические занятия. Проведение практических занятий осуществляется в 

форме социально-психологического    тренинга, а также в форме    анализа    

конкретных    ситуаций,    докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, подготовке к практическим занятиям, разработке собственной 

программы социально-психологического тренинга. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
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