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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: • ознакомление студентов с социально-психологическим тренингом как методом практической психологии

1.2 Задачи: • развить социально-коммуникативную, профессионально-личностную компетентности, способности
к сотруднической деятельности, работе в команде, мобильность, готовность к инновациям, решения проблем
обучающихся с особыми образовательными потребностями посредством социально-психологического
тренинга.
• сформировать профессиональную позицию по отношению к другим участникам образовательного
процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Психология
2.1.2 Педагогика
2.1.3 Культура речи и деловое общение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Культура и межкультурное взаимодействие
2.2.2 Социальная психология
2.2.3 Педагогическая риторика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ИД-2.УК-3: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует,
учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в
зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку,
социально незащищенные слои населения и т.п).
способен понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в
своей деятельности (
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
ИД-3.УК-6: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
умеет реализовывать цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Тема 1.Социальнопсихологический тренинг как
методом практической психологии
1.1
Социально-психологический тренинг
1
2
ИД-3.УК-6
Л1.1Л2.1
как метод практической психологии
ИД-2.УК-3
/Лек/
1.2
Личность ведущего тренинговой
1
4
ИД-3.УК-6
Л1.1Л2.1
группы. Имидж ведущего, его роли,
ИД-2.УК-3
принципы работы. Стили руководства
группой. /Ср/

Инте
ракт.

0

0

Примечание
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6.1

Раздел 2. Тема 2. Индивидуальнопсихологические особенности в
формировании позитивного
социального портрета
Ведущие каналы восприятия мира.
Репрезентативная система. Характер.
Темперамент. Самоидентификация в
формировании позитивного социального
портрета /Ср/
Самоидентификация в формировании
позитивного социального портрета /Пр/
Раздел 3. Тема 3.Социальная
компетентность как условие
формирования позитивного
социального портрета
Конфликт, причины его возникновения.
Эффективное разрешение конфликтов.
/Ср/
Раздел 4. Тема 4. Социальнопсихологическая устойчивость к
культурному многообразию
Социально-психологическая
устойчивость к культурному
многообразию /Ср/
Раздел 5. Тема 5. Психологическая
устойчивость в профессиональной
деятельности
Психологическая устойчивость в
профессиональной деятельности /Ср/
Раздел 6. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

7.1

Раздел 7. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

1

3,85

7.2

Контактная работа /KСРАтт/

1

0,15

2.1

2.2

3.1

4.1

5.1

1

6

ИД-3.УК-6
ИД-2.УК-3

Л1.1Л2.1

0

1

2

ИД-3.УК-6
ИД-2.УК-3

Л1.1Л2.1

0

1

6

ИД-3.УК-6
ИД-2.УК-3

Л1.1Л2.1

0

1

5

ИД-3.УК-6
ИД-2.УК-3

Л1.1Л2.1

0

1

6,8

ИД-3.УК-6
ИД-2.УК-3

Л1.1Л2.1

0

1

0,2

ИД-3.УК-6
ИД-2.УК-3

Л1.1Л2.1

0

ИД-3.УК-6
ИД-2.УК-3
ИД-3.УК-6
ИД-2.УК-3

Л1.1Л2.1

0

Л1.1Л2.1

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету:
Социально-психологический тренинг как психологическая технология формирования позитивного социального портрета
Психологические особенности тренинговой группы. Цели и задачи тренинговой группы.
Преимущества групповой формы психологической работы. Групповые нормы. Ролевые позиции в группе.
Личность ведущего тренинговой группы. Имидж ведущего, его роли, принципы работы.
Стили руководства группой.
Ведущие каналы восприятия мира. Репрезентативная система.
Характер.
Темперамент.
Самоидентификация в формировании позитивного социального портрета.
Общение в жизни современного человека. Стороны общения. Виды общения.
Вербальное общение.
Невербальное общение.
Точность межличностного восприятия.
Эмпатия.
Конфликт, причины его возникновения.
Эффективное разрешение конфликтов.
Стратегии поведения в конфликте. Принятие коллективных решений
Толерантность. Роль толерантности в современном обществе.
Толерантная личность. Интолерантная личность.
Стереотипы межэтнического восприятия.
Психология стресса. Стресс, его виды, причины.
Стрессоустойчивость. Эмоциональное выгорание.
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Сохранение психического здоровья. Медитация. Релаксация. Арт-терапия.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Марасанов Г.И.
Социально-психологический тренинг:
Москва: Когитоhttp://www.iprbookshop.ru
учебное пособие
Центр, 2019
/88390.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Сазонова О.К.,
Интерактивные формы организации
Горно-Алтайск:
http://elib.gasu.ru/index.ph
Остапович О.В.,
учебных занятий в вузе:
РИО ГАГУ, 2015
p?
Лизунова [и др.]
учебно-методическое пособие для
option=com_abook&view
Г.Ю.
студентов очной и заочной форм обучения
=book&id=33:interaktivny
всех направлений подготовки
e-formy-organizatsiiuchebnykh-zanyatij-vvuze&catid=19:pedagogy
&Itemid=175
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Moodle
6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории
Назначение
Основное оснащение
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Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
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проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
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промежуточной аттестации
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Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся).
Интерактивная доска, проектор, ноутбук с доступом в
интернет, доска маркерная, презентационная трибуна
общие географические карты.
Шкафы для хранения учебного оборудования, лотки с
раздаточным материалом, оборудование для
определения минералов по физическим свойствам,
геологические коллекции, утномер портативный HI
98703 HANNA; мультигазовый переносной
газосигализатор «Комета-М5» серии ИГС - 98 с
принудительным пробоотбором; КПЭ комплектпрактикум экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; анемометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода
Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка
гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43;
ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический)
с футляром; теодолит; курвиметр механический;
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее
преподавателя.
Посадочные места для
рюкзаки,место
спальники,
палатки, карематы
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для
самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания обучающимся при подготовке к практическим/семинарам
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем
вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки
использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому
занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям.
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей
литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование
теоретических положений самостоятельно подобранными примерами.
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах, в виде:
- развернутой беседы – обсуждения (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставятся дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара.
Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем
на вводных занятиях или в методических указаниях по дисциплине.
Подготовка студентов к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1) организационный;
2) закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
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Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной
литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его
часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент
должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а
также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет
составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а
также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо
продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.
Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не
допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он
говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При
этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам.
Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
Письменная работа - Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению
задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Методические указания по подготовке конспектов (тренинговое занятие)
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой является фиксирование и переработка
текста.
Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, для этого
нужно посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст параграфа,
главы и отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты.
При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее удачно сформулированные мысли
автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем их использовать.
Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все
содержание вопроса и логически обоснованная последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не
только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и
дополнения необходимо оставлять поля.
Методика составления конспекта
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести
справочные данные на поля конспекта;
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими
словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по
вопросам студенту дается 20 минут.

