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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.06 Социально-психологический тренинг 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – углубленное изучение процесса 

социально-психологического тренинга, организации работы группы и 

тренинговых технологий, овладение студентами теоретическими знаниями о 

механизмах, фактах и закономерностях внутреннего мира человека в процессе 

его социального развития. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 теорию и историю науки и практики, эмпирических исследований в 

сфере социальной психологии, межличностных, внутригрупповых и 

межгрупповых процессов; 

 основные понятия социально-психологического тренинга как вида 

психологической помощи; 

 представление о себе как субъекте профессиональной деятельности; 

 особенности использования социально-психологического тренинга для 

решения нестандартных ситуаций; 

уметь: 

 строить и проектировать профессиональную деятельность в сфере 

групповой психологической помощи; 

 структурировать процесс проведения социально-психологического 

тренинга, осознанно подходить к выбору методов и средств 

психологического влияния на внутригрупповые процессы в условиях 

социально-психологического тренинга; 

 нести этическую ответственность за результаты социально-

психологического тренинга; 

владеть: 

 навыками использования творческого потенциала при составлении и 

оформлении программы группового социально-психологического 

тренинга, анализе тренингового занятия; 

 эффективного взаимодействия и воздействия на группу современными 

психосоциальными технологиями; 

 использования психодиагностических методов для выявления 

психологических проблем личности и их корректной интерпретации; 

 проведения консультационной работы с клиентами и их семьями, 

учитывающей индивидуально-психологические, половозрастные 
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особенности клиентов и специфику их проблемной ситуации, характер 

внутрисемейных отношений; 

 проведения отдельных фрагментов социально-психологического 

тренинга, применения основных методов группового тренинга. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОП – такими дисциплинами (модулями) как 

Социальная психология личность. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 34 8 

Занятия лекционного типа (лекции) 0 0 

Занятия семинарского типа: 34 8 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 74 96 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Социально-психологический тренинг 

как метод практической психологии. 

0 0 2 0 10 

2.  Психологические особенности 

тренинговой группы. Групповая 

динамика. 

0 0 4 0 8 

3.  Классификация и основные виды 

тренинговых групп. 

0 0 4 0 8 

4.  Ведущий тренинговой группы. 0 0 4 0 8 

5.  Эффективная тренинговая программа: 

правила и особенности составления 

0 0 4 0 8 
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6.  Разогревающие техники и игры. 0 0 4 0 8 

7.  Обратная связь в тренинге: игры и 

психотехники, направленные на 

получение обратной связи. 

0 0 4 0 8 

8.  Социальная перцепция в тренинге: игры 

и психотехники социально-

перцептивной направленности. 

0 0 4 0 8 

9.  Интервенционный репертуар ведущего. 

Работа с затруднениями. 

0 0 4 0 8 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Социально-психологический тренинг 

как метод практической психологии. 

0 0 1 0 11 

2.  Психологические особенности 

тренинговой группы. Групповая 

динамика. 

0 0 1 0 11 

3.  Классификация и основные виды 

тренинговых групп. 

0 0 1 0 11 

4.  Ведущий тренинговой группы. 0 0 1 0 11 

5.  Эффективная тренинговая программа: 

правила и особенности составления 

0 0 1 0 11 

6.  Разогревающие техники и игры. 0 0 1 0 11 

7.  Обратная связь в тренинге: игры и 

психотехники, направленные на 

получение обратной связи. 

0 0 1 0 10 

8.  Социальная перцепция в тренинге: игры 

и психотехники социально-

перцептивной направленности. 

0 0 1 0 10 

9.  Интервенционный репертуар ведущего. 

Работа с затруднениями. 

0 0 0 0 10 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Социально-

психологический 

тренинг как метод 

практической 

психологии. 

Краткая история развития групповых методов 

психотерапии и практической психологии. Групповая 

психотерапия и гипноз. Социально-психологические 

аспекты групповых методов. Групповые методы в 

психоанализе и других западных психологических 
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школах. Групповые методы работы психологов и 

психотерапевтов в России. Современные групповые 

методы. 

Соотношение понятий «групповая психотерапия», 

«групповая психокоррекция» и «групповой тренинг». 

Общее представление о социально-психологическом 

тренинге. Основные парадигмы тренинга: дрессуры, 

репетиторства, наставничества, развития субъектности. 

Изменения как эффект обучения и развития. 

Классификация тренингов. Отличия социально-

психологического тренинга от бизнес-тренинга. 

2.  Психологические 

особенности 

тренинговой группы. 

Групповая динамика. 

Цели и задачи тренинговой группы. Преимущества 

групповой формы психологической работы. Групповые 

нормы. Ролевые позиции в группе. Групповая 

сплоченность. Гомогенность и гетерогенность 

тренинговых групп. Качественный и количественный 

состав тренинговых групп. 

Этапы развития группы. Две линии группового 

развития. Идеальная модель развития группы. Стадии 

развития групп со спонтанной динамикой. Стадии 

развития групп с управляемой динамикой. Кризисы 

роста в развитии тренинговой группы. 

3.  Классификация и 

основные виды 

тренинговых групп. 

Критерии классификации тренинговых групп. 

Поведенческий подход. Гештальтподход. Групп - 

аналитический подход. Трансактный анализ в группе. 

Психодраматический подход. Телесно-

ориентированный подход. НЛП-группы. 

4.  Ведущий тренинговой 

группы. 

Основные роли ведущего тренинговой группы. Стили 

руководства группой. Четырехмерная функциональная 

модель ведения групп. Деятельность ведущего, 

направленная на группу в целом. Деятельность 

ведущего, направленная на отдельного члена группы. 

Имидж тренера. Ответственность тренера за влияние. 

Ошибки тренера. «Потолок» профессионализма. 

Предотвращение «выгорания». 

5.  Эффективная 

тренинговая программа: 

правила и особенности 

составления 

Целеполагание как основа тренинговой программы. 

Экстернальные и интернальные цели. Критерии 

составления тренинговой программы. Мотивационная 

готовность участия в группе. Сценарии тренинговых 

занятий. 

Тренинг на рынке образовательных услуг. Продажа 

тренинга: позиционирование товара; подготовка 

рекламно-мотивационной программы; поиск клиентов. 

6.  Разогревающие техники 

и игры. 

Атрибуты и значение игры в социально-

психологическом тренинге. Классификация игр. Этапы 
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работы с играми. Мотивирующая сила игр. 

Преимущества и ограничения игр. 

Значение разогрева в тренинге. Разминка-разогрев. 

Представление участников. Принцип расстановки 

посадочных мест для тренинга. 

Игры и психотехники. Знакомство. Комплимент. 

Надувная кукла. Спутанные цепочки. Встреча 

взглядами. Коллективный счет. Выбор траектории. 

7.  Обратная связь в 

тренинге: игры и 

психотехники, 

направленные на 

получение обратной 

связи. 

Феномен обратной связи и его значение в групповой 

работе. Навыки обратной связи. Виды обратной связи. 

Игры и психотехники. Мой портрет глазами группы. 

Первая проба на роль. Дискуссия в ролях друг друга. 

Ответы за другого. Молчащее и говорящее зеркала. 

Рекламный ролик. Самосуд. Стул откровений. 

8.  Социальная перцепция в 

тренинге: игры и 

психотехники 

социально-перцептивной 

направленности. 

Феномен социальной перцепции и его значение в 

групповой работе. 

Игры и психотехники. Я знаю, что тебе приснилось. 

Зубы дареного коня. Личный герб и девиз. Белые маги – 

черные маги. Шахматы. 

9.  Интервенционный 

репертуар ведущего. 

Работа с затруднениями. 

Коммуникация как психологический феномен. Тренинг 

коммуникативных умений. 

Игры и психотехники. Катастрофа в пустыне. Ищу 

друга. Альтернатива. Короткие неструктурированные 

интервенции. Техники структурированных 

интервенций. 

Барьеры и блокады в групповой работе. Процедуры, 

стимулирующие работу группы и восстанавливающие 

рабочую атмосферу. Исследование проекций. 

Ликвидация соперничества. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Социально-

психологический 

тренинг как метод 

практической 

психологии. 

Краткая история развития групповых методов 

психотерапии и практической психологии. Групповая 

психотерапия и гипноз. Социально-психологические 

аспекты групповых методов. Групповые методы в 

психоанализе и других западных психологических 

школах 

2.  Психологические 

особенности 

тренинговой группы. 

Групповая динамика. 

Цели и задачи тренинговой группы. Преимущества 

групповой формы психологической работы. Групповые 

нормы. Ролевые позиции в группе. Групповая 

сплоченность. Гомогенность и гетерогенность 

тренинговых групп. Качественный и количественный 

состав тренинговых групп. 
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3.  Классификация и 

основные виды 

тренинговых групп. 

Критерии классификации тренинговых групп. 

Поведенческий подход. Гештальтподход. Групп - 

аналитический подход. 

4.  Ведущий тренинговой 

группы. 

Основные роли ведущего тренинговой группы. Стили 

руководства группой. Четырехмерная функциональная 

модель ведения групп.  

5.  Эффективная 

тренинговая программа: 

правила и особенности 

составления 

Целеполагание как основа тренинговой программы. 

Экстернальные и интернальные цели. Критерии 

составления тренинговой программы. Мотивационная 

готовность участия в группе. Сценарии тренинговых 

занятий. 

6.  Разогревающие техники 

и игры. 

Атрибуты и значение игры в социально-

психологическом тренинге. Классификация игр. Этапы 

работы с играми. Мотивирующая сила игр. 

Преимущества и ограничения игр. 

7.  Обратная связь в 

тренинге: игры и 

психотехники, 

направленные на 

получение обратной 

связи. 

Феномен обратной связи и его значение в групповой 

работе. Навыки обратной связи. Виды обратной связи. 

8.  Социальная перцепция в 

тренинге: игры и 

психотехники 

социально-перцептивной 

направленности. 

Феномен социальной перцепции и его значение в 

групповой работе. 

Игры и психотехники. Я знаю, что тебе приснилось. 

Зубы дареного коня. Личный герб и девиз. Белые маги – 

черные маги. Шахматы. 

9.  Интервенционный 

репертуар ведущего. 

Работа с затруднениями. 

Коммуникация как психологический феномен. Тренинг 

коммуникативных умений. 

Игры и психотехники. Катастрофа в пустыне. Ищу 

друга. Альтернатива 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Социально-

психологический 

тренинг как метод 

практической 

психологии. 

Краткая история развития  

Общее представление о социально-психологическом 

тренинге. Основные парадигмы тренинга: дрессуры, 

репетиторства, наставничества, развития субъектности. 

Изменения как эффект обучения и развития. 

Классификация тренингов. Отличия социально-

психологического тренинга от бизнес - тренинга. 

2.  Психологические 

особенности 

тренинговой группы. 

Групповая динамика. 

Этапы развития группы. Две линии группового 

развития. Идеальная модель развития группы. Стадии 

развития групп со спонтанной динамикой. Стадии 

развития групп с управляемой динамикой. Кризисы 

роста в развитии тренинговой группы. 
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3.  Классификация и 

основные виды 

тренинговых групп. 

Групп - аналитический подход. Трансактный анализ в 

группе. Психодраматический подход. Телесно-

ориентированный подход. НЛП-группы. 

4.  Ведущий тренинговой 

группы. 

Деятельность ведущего, направленная на группу в 

целом. Деятельность ведущего, направленная на 

отдельного члена группы. Имидж тренера. 

Ответственность тренера за влияние. Ошибки тренера. 

«Потолок» профессионализма. Предотвращение 

«выгорания». 

5.  Эффективная 

тренинговая программа: 

правила и особенности 

составления 

Тренинг на рынке образовательных услуг. Продажа 

тренинга: позиционирование товара; подготовка 

рекламно-мотивационной программы; поиск клиентов. 

6.  Разогревающие техники 

и игры. 

Значение разогрева в тренинге. Разминка-разогрев. 

Представление участников. Принцип расстановки 

посадочных мест для тренинга. 

Игры и психотехники. Знакомство. Комплимент. 

Надувная кукла. Спутанные цепочки. Встреча 

взглядами. Коллективный счет. Выбор траектории. 

7.  Обратная связь в 

тренинге: игры и 

психотехники, 

направленные на 

получение обратной 

связи. 

Игры и психотехники. Мой портрет глазами группы. 

Первая проба на роль. Дискуссия в ролях друг друга. 

Ответы за другого. Молчащее и говорящее зеркала. 

Рекламный ролик. Самосуд. Стул откровений. 

8.  Социальная перцепция в 

тренинге: игры и 

психотехники 

социально-перцептивной 

направленности. 

Игры и психотехники. Я знаю, что тебе приснилось. 

Зубы дареного коня. Личный герб и девиз. Белые маги – 

черные маги. Шахматы. 

9.  Интервенционный 

репертуар ведущего. 

Работа с затруднениями. 

Барьеры и блокады в групповой работе. Процедуры, 

стимулирующие работу группы и восстанавливающие 

рабочую атмосферу. Исследование проекций. 

Ликвидация соперничества. 

4. Оценочные материалы для контроля качества освоения дисциплины 

(модуля) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены такие виды контроля качества 

освоения как текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости представлены в п. 4.2 в виде типовых контрольных заданий по 

оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Оценочные 

средства промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) оформлены в приложении к настоящей рабочей программе. 
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4.1. Паспорт оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
Контролируемые разделы (темы) Наименование оценочного средства 

Социально-психологический тренинг как 

метод практической психологии. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Психологические особенности 

тренинговой группы. Групповая динамика. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Классификация и основные виды 

тренинговых групп. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Ведущий тренинговой группы. Устный ответ. Кейс-измерители. 

Эффективная тренинговая программа: 

правила и особенности составления 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Разогревающие техники и игры. Устный ответ. Кейс-измерители. 

Обратная связь в тренинге: игры и 

психотехники, направленные на получение 

обратной связи. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Социальная перцепция в тренинге: игры и 

психотехники социально-перцептивной 

направленности. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

Интервенционный репертуар ведущего. 

Работа с затруднениями. 

Устный ответ. Кейс-измерители. 

4.2. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Типовые вопросы для устного ответа 

1. Ролевая игра в психодраме. 

2. Личность эффективного тренера. 

3. Диагностика и коррекция агрессивности у подростков методами 

социально-психологического тренинга. 

4. Диалогическое консультирование в социально-психологическом 

тренинге. 

5. Игра как средство психокоррекции. 

6. Тренинг консультантов: методические указания. 

7. Социально-психологический тренинг как метод практической 

психологии. 

8. Психокоррекция страхов средствами социально-психологического 

тренинга. 

9. Психотерапевтический эффект в ролевой игре. 

10. Психокоррекционное воздействие сказок в рамках социально-

психологического тренинга. 

11. Групповая психотерапия и социально-психологический тренинг: 

сходство и различие. 
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12. Основные направления психокоррекции детской агрессивности 

средствами социально-психологического тренинга. 

13. Убеждения в НЛП и работа с ними в формате тренинга. 

14. Этика тренера. 

15. Тренинг детско-родительских отношений. 

Типовые кейс-измерители 

Тема 1. Социально-психологический тренинг как метод практической 

психологии. 
Объясните свое отношение к утверждению «Тренинг не является моделью 

жизни, а должен являться частью реальной жизни его участников». 

Какое место среди мета-методов практической психологии занимает 

социально-психологический тренинг? 

В чем заключается польза социально-психологического тренинга для клиента? 

Тема 2. Психологические особенности тренинговой группы. Групповая 

динамика. 
Для чего служит типологизация тренинговых групп и как она может быть 

полезна психологу? 

Раскройте сущность понятия «полисубъектное взаимодействие». 

Почему именно уровни взаимодействия могут служить основанием для 

выделения типов тренинговых групп? 

Тема. 3 Классификация и основные виды тренинговых групп. 
Как влияют личностные особенности тренера на выбор подхода? 

Конкретизируйте важнейшие задачи тренинговой группы в каждом подходе. 

Нужно ли объяснять клиентам сущность подхода? 

Тема 4. Ведущий тренинговой группы. 
Назовите основные ошибки ведущего при проведении тренинга и раскройте 

их сущность. 

Как зависит «выгорание» от личностных особенностей тренера? 

Меняется ли стиль руководства тренера в зависимости от группы? 

Тема 5. Эффективная тренинговая программа: правила и особенности 

составления. 

Чем отличается тренинговая программа от мотивационной? 

Как формируется цена тренинга? 

Существуют ли свободные ниши на российском рынке тренингов? 

Тема 6. Разогревающие техники и игры.  

В чем состоят особенности детской игры, позволяющие использовать ее как 

психотерапевтическое средство? 

В чем заключается диагностическая функция разогрева? 

Какие процедуры являются необходимыми, чтобы игра в тренинге вышла за 

рамки развлекательного мероприятия? 
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Тема 7. Обратная связь в тренинге: игры и психотехники, направленные 

на получение обратной связи. 

Каковы опасности обратной связи в тренинге? 

Должен ли тренер участвовать в психотехниках, ориентированных на 

негативную обратную связь? Почему? 

Какие психологические эффекты имеет позитивная обратная связь? 

Тема 8. Социальная перцепция в тренинге: игры и психотехники 

социально-перцептивной направленности. 

Как вы считаете, следует ли анализировать в группе отрицательные эмоции, 

возникающие у участников по поводу некоторых упражнений? Объясните 

почему. 

Согласны ли вы с утверждением: «Конфликтов в группе следует избегать во 

что бы то ни стало, так как они разрушительны для группы»? Почему? 

Как вы думаете, меняется ли специфика социальной перцепции в зависимости 

от состава тренинговой группы? 

Тема 9.  Интервенционный репертуар ведущего. Работа с затруднениями. 

Опишите наиболее подходящие внешние условия для проведения тренинга 

коммуникативных умений. 

Объясните, почему желательно ограничить коммуникацию участников с 

«внешним» миром. 

Какие блоки можно выделить в содержании тренинга коммуникативных 

умений? В чем состоят важнейшие задачи каждого блока? 

Раскройте содержание ролей, которые играет ведущий группы, согласно 

подходу И.Ялома. 

4.3. Процедуры и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности студента во время текущего контроля успеваемости 

Все задания, используемые для текущего контроля условно можно 

разделить на две группы:  

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения на занятиях (например, дискуссия, круглый 

стол, диспут, мини-конференция); 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы (практические 

задания, проблемно-аналитические задания, тест). 

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и 

контроля знаний, умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий 

в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Требование к теоретическому устному ответу 
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Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к студенту, 

учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации 

основных понятий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина 

знаний поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе 

практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность 

изложения, анализ различных точек зрения, самостоятельное обобщение 

материала, использование юридических терминов, культура речи, навыки 

ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно, при этом 

раскрываются не только основные понятия, но и анализируются точки зрения 

различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, соблюдает 

культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, знает нормативную и практическую 

базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные погрешности.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы. 

Требование к решению ситуационной, проблемной задачи (кейс-

измерители) 
Студент должен уметь выделить основные положения из текста задачи, 

которые требуют анализа и служат условиями решения. Исходя из 

поставленного вопроса в задаче, попытаться максимально точно определить 

проблему и соответственно решить ее. 

Задачи должны решаться студентами письменно. При решении задач 

также важно правильно сформулировать и записать вопросы, начиная с более 

общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, 

использованные при решении ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил 

задание (решил задачу), используя в полном объеме теоретические знания и 

практические навыки, полученные в процессе обучения. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все 

требования, но не совсем четко определяется опора на теоретические 

положения, изложенные в научной литературе по данному вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал 

положительные результаты в процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

выполнил все требования. 

Требование к подготовке реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и 

его защите 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 

1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

5.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Пахальян, В. Э. Групповой психологический тренинг: методология и 

технология : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 206 c. — ISBN 978-5-4486-0379-2. — Текст : 
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электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/76798.html 

Дополнительная литература 

1. Яремчук, С. В. Методы активного социально-психологического 

обучения : учебное пособие / С. В. Яремчук. — 2-е изд. — Комсомольск-

на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 121 c. — ISBN 

978-5-4497-0133-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85820.html 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, а также наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
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промежуточной 

аттестации 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


