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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: формирование у студентов умений
и навыков по применению метода тренинга в сферах психологического обслуживания и
обучения, а также эффективного решения задач профессиональной коммуникации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общепрофессиональных компетенций:
 готовности применять активные методы обучения в психолого-педагогической
деятельности (ОПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 фундаментальные теоретические положения о целях, задачах, методических приемах,
техниках тибилдинга;
 базовые принципы составления программ тренинга командообразования;
 основные требования к личности и профессиональным навыкам тренера;
уметь:
 учитывать социально-психологические особенности представителей организации при
построении и реализации различных тимблдинговых задач;
 моделировать цели, содержание и процесс реализации тренинга командообразования;
 применять и конструировать в тренинге различные техники, приемы, формы обучения;
владеть:
 способами рефлексивной, критической оценки собственной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина входит в блок Б1.В.ДВ.3
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
18

Семестры
4

18
54
Зачет
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