
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРЕНИНГА»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Методология и методика психологического тренинга» является 

освоение студентами системы теоретических и эмпирических знаний в области 

психологических тренингов; овладение основными этапами подготовки и проведения 

психологического тренинга; усвоение студентами особенностей различных тренинговых 

групп; формирование навыков групповой работы. 

 

Задачи дисциплины: 

- способствовать формированию умений проведения диагностики психических 

функций, состояний, свойств и структуры личности и интеллекта, психологических 

проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных ресурсов, межличностных 

отношений и других психологических феноменов с использованием соответствующих 

методов клинико-психологического и экспериментально-психологического исследования; 

- способствовать распространению информации о роли психологических факторов в 

поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- способствовать формированию представлений об основных принципах и правилах 

работы тренинговых групп; 

- способствовать освоению правил отбора в тренинговые группы; 

- способствовать установлению способов определения эффективности работы 

тренинговых групп; 

- формировать навыки проведения тренинговых заданий; 

- способствовать развитию необходимых коммуникативных навыков; 

- способствовать обучению самостоятельному составлению и проведению 

тренингов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК – 3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2) 

-готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК – 

10). 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 12 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 36 36 

Подготовка к тестированию 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю 12 12 

Подготовка к собеседованию 12 12 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

 - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Методология психологического тренинга 

2. Методика проведения психологического тренинга 

 

Составитель: доцент кафедры психологии и педагогики, к.п.н. О.В. Бельтюкова               

 

                                                                                        


