
  



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы групповой психологической работы» включена в блок обяза-

тельных дисциплин вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы магистрату-

ры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование направ-

ленность (профиль) образовательной программы Психология образования (очная форма 

обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели дисциплины - помочь студентам-психологам приобрести базовые знания, 

умения и навыки в разработке и проведении тренингов различных форматов. В программе 

отражены наиболее важные проблемы разработки и проведения психологического тре-

нинга. Студенты в ходе курса знакомятся с историей возникновения практики работы с 

группами, спецификой тренинговой работы, видами тренинговых групп, особенностями 

групповой динамики и т.д. 

Задачи дисциплины: Основная задача первой части дисциплины дать представле-

ние студентам об истории возникновения психологического тренинга, специфике тренин-

говой формы работы, специфических чертах тренинга, видах тренинговых групп, функци-

ях и стилях тренера, ко-тренерстве, профессиональной этике тренера. Подробно разбира-

ются фазы развития тренинговой группы и особенности групповой динамики на каждом 

этапе. Уделяется внимание конструированию тренинга, общей последовательности смыс-

ловых разделов. 

Вторая часть дисциплины представляет собой ряд тренинговых занятий. На них де-

монстрируются общие тренинговые методы. Кроме того, студенты сами тренируются в 

составлении и проведении тренинговых программ. В качестве задач второй части изуче-

ния дисциплины выдвигаются задачи приобретения и отработки навыков написания и 

проведения тренинговых программ. 

Существенным в рамках данного курса представляется осознание студентами, получа-

ющими степень бакалавра, единства теории и практики и необходимости теоретических и 

практических знаний для эффективной работы.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Методы групповой психологической 

работы». 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

.1Этапы формирования  

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-3 

умение организовывать 

межличностные контак-

ты, общение (в том чис-

ле, в поликультурной 

среде) и совместную де-

ятельность участников 

образовательных отно-

шений 

  ОР-1 

формирования си-

стемы позитивных 

межличностных от-

ношений в малой 

группе посредство 

тренинговых занятий 

 



ОПК-9 

готовность применять 

активные методы обуче-

ния в психолого-

педагогическом образо-

вании 

  ОР-2 

активных методов 

обучения 

ПК-3 

способность проектиро-

вать стратегию индиви-

дуальной и групповой 

коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися на осно-

ве результатов диагно-

стики психического раз-

вития обучающихся 

 ОР-3 

применять основные 

стратегии групповой 

коррекционно-

развивающей работы 

с обучающимися. 

 

ПК-9 

способность консульти-

ровать педагогических 

работников, обучающих-

ся по вопросам оптими-

зации образовательной 

деятельности 

  ОР-4 консультирова-

ния педработников 

по вопросам оптими-

зации образователь-

ной деятельности в 

малой группе.  

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методы групповой психологической работы» включена в блок обяза-

тельных дисциплин вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы магистрату-

ры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование направ-

ленность (профиль) образовательной программы Психология образования (очная форма 

обучения). (Б1.В.ОД.6 «Методы групповой психологической работы») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изучаемых параллельно: Социальная психология образования, 

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения различных психологически дисциплин, прохождения всех видов 

практик, написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Введение в тренинг. Виды тренинговых 

групп. Тренер как ведущий тренинга. 
2  

  

Тема 2. Особенности групповой динамики.  2   

Тема 3. Конструирование тренинга.  2   

Тема 4. Форматы психологического тренинга.  12  54 

ИТОГО  2 16  54 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема №1. Введение в тренинг. Виды тренинговых групп. Тренер как ведущий тре-

нинга. 

История возникновения психологического тренинга как формы работы с группами. Спе-

цифика тренинговой формы работы. Тренинг как пересечение психокоррекции, психоте-

рапии и обучения. Специфические черты тренинга. Группа. Методы набора групп. Проти-

вопоказания для участия в тренинге. Пространственная организация тренинга. Виды тре-

нинговых групп: по временному фактору, по целям, по обобщенному принципу деятель-

ности, по психологическому направлению. 

Тренер. Функции тренера. Стиль тренера. Ко-тренерство. Профессиональная этика и соот-

ветствие тренера требованиям к ведущим групп.  

 

Тема №2. Особенности групповой динамики. 

Фазы развития тренинговой группы. Этап эйфории, конфликтный этап, продуктивный 

этап, завершающий этап: индикаторы этапа, чувства участников, отношение к тренеру, 

специфика конфликтов, окончание. Зависимость групповой динамики от количества 

участников, от общего времени существования группы. Специфика работы с группой 

подростков. 

 

Тема №3. Конструирование тренинга. 

Конструирование тренинга. Общая последовательность смысловых разделов. Правила 

тренинга. Особенности работы на шерингах.  

 



Тема 4. Форматы психологического тренинга. 

Бихевиоральный тренинг. Гештальтпсихология. Телесно-ориентированный тренинг. Тре-

нинг в формате НЛП. Арт-терапия. Сказко-терапия. Позитивная психотерапия. Парадок-

сальная психотерапия. Сензитивный тренинг. Танцевальная психотерапия.  

Интерактивная форма: Мастер-классы «Тренинг». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

 

1. Психологические и организационные аспекты работы педагога-психолога в образова-

нии: учебно-методические рекомендации для семинаров и самостоятельной работы 

студентов / Николаева И.А., Вершинина В.В. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 51 с.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Зачет проводится в форме теста.  

 

1. История возникновения психологического тренинга  

2. Специфика тренинговой формы работы   

3. Специфические черты тренинга  

4. Виды тренинговых групп 

5. Функции тренера и стили тренера 

6. Профессиональная этика тренера  

7. Фазы развития тренинговой группы 

8. Этап эйфории  

9. Конфликтный этап  

10. Продуктивный этап 

11. Завершающий этап  

12. Зависимость групповой динамики от различных факторов 

13. Специфика работы тренера с группой подростков 

14. Конструирование тренинга 

15. Общая последовательность смысловых разделов 

16. Общие тренинговые методы.  

17. Диагностические процедуры.  

18. Теоретические блоки.  

19. Мозговой штурм.  

20. Групповая дискуссия.  

21. Разогревающие игры.  

22. Психогимнастика.  

23. Социально-перцептивные упражнения.  

24. Телесно-ориентированные упражнения. 

25. Медитации.  

26. Проективное рисование. 

27. Ролевые игры.  

28. Творческие игры.  

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 



В качестве индивидуального задания студентом составляется глоссарий из 33 поня-

тий, имеющих отношение к изучаемому предмету. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Организация и проведение аттестации 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-3 

умение организовы-

вать межличностные 

контакты, общение 

(в том числе, в по-

ликультурной среде) 

и совместную дея-

тельность участни-

ков образовательных 

отношений  

Практический 

(владеть) сред-

ствами оценки и 

формирования 

системы пози-

тивных межлич-

ностных отно-

шений 

 

  ОР-1 

формирования 

системы позитив-

ных межличност-

ных отношений в 

малой группе по-

средство тренин-

говых занятий 

 

ОПК-9 

готовность приме-

нять активные мето-

ды обучения в пси-

холого-

педагогическом об-

разовании  

Практический 

(владеть) тех-

нологиями ак-

тивного метода 

обучения в про-

фессиональной 

деятельности. 

 

  ОР-2 

активных методов 

обучения 



ПК-3 

способность проек-

тировать стратегию 

индивидуальной и 

групповой коррек-

ционно-

развивающей рабо-

ты с обучающимися 

на основе результа-

тов диагностики 

психического разви-

тия обучающихся  

Модельный 

(уметь) прово-

дить индивиду-

альную и груп-

повую коррек-

ционно-

развивающую 

работу с обуча-

ющимися на ос-

нове результатов 

диагностики их 

психического 

развития; проек-

тировать страте-

гию коррекци-

онно-

развивающей 

работы. 

 ОР-3 

применять ос-

новные страте-

гии групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы с обу-

чающимися. 

 

ПК-9 

способность кон-

сультировать педа-

гогических работни-

ков, обучающихся 

по вопросам опти-

мизации образова-

тельной деятельно-

сти 

Практический 

(владеть) 
современными-

методами груп-

повой и индиви-

дуальной психо-

логической ра-

боты, применяя 

их в связи со 

спецификой си-

туации. 

  ОР-4 консульти-

рования педра-

ботников по во-

просам оптими-

зации образова-

тельной деятель-

ности в малой 

группе. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
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НАИМЕ-

НОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используе-

мого для те-

кущего оце-

нивания об-

разователь-

ного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного результата дис-

циплины 

   ОПК-3 ОПК-9 ПК-3 ПК-9 

   
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 

 Тема 4.  

ОС-1 Ма-

стер-классы 

по теме 4. 

+ + + + 



 

Промежу-

точная атте-

стация 
ОС-2Зачет в форме тестирования 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Мастер-классы по теме 4. (участие) 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Участие в тренинге 10 

Всего: 10 

 

ОС-1 Мастер-классы по теме 4. (проведение) 

 

Критерий Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Максимальное количество 

баллов 

Тренинг построен логично, корректно подобраны 

упражнения, имеют место затруднения при про-

ведении Практический 

(владеть) 

11 

Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано по-

нимание поставленной задачи, грамотно проведен 

тренинг. 

13 

Всего:   13 

 

Контрольное мероприятие №1 – составление глоссария. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

40 понятий, имеющих отношение к изучаемой дис-

циплине  

40 

Всего: 40 

 

Промежуточная аттестация 
Зачетставится на основе анализа работы студента и ответах на тест. 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

10 

Наличие контрольной работы 10 

Ответы на вопросы к зачету 19 

Всего: 39 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1) История возникновения психологического тренинга  

2) Специфика тренинговой формы работы   

3) Специфические черты тренинга  

4) Виды тренинговых групп 

5) Функции тренера и стили тренера 

6) Профессиональная этика тренера  

7) Фазы развития тренинговой группы 

8) Этап эйфории  

9) Конфликтный этап  

10) Продуктивный этап 

11) Завершающий этап  

12) Зависимость групповой динамики от различных факторов 

13) Специфика работы тренера с группой подростков 

14) Конструирование тренинга 

15) Общая последовательность смысловых разделов 

16) Общие тренинговые методы.  

17) Диагностические процедуры.  

18) Теоретические блоки.  

19) Мозговой штурм.  

20) Групповая дискуссия.  

21) Разогревающие игры.  

22) Психогимнастика.  

23) Социально-перцептивные упражнения.  

24) Телесно-ориентированные упражнения. 

25) Медитации.  

26) Проективное рисование. 

27) Ролевые игры.  

28) Творческие игры.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Мастер-классы по 

теме4. (участие) 

Участие в тренинговом занятии Участие 

2 Мастер-классы по 

темам 4 (проведе-

ние) 

Мастер-класс - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения опре-

деленной учебной или научной темы. Тема-

Темы мастер-

классов 



тика докладов  предлагается на первом се-

минарском занятии, выбор темы осуществ-

ляется студентом самостоятельно. Подго-

товка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две неде-

ли. на занятии, предшествующем выступле-

нию, студент должен согласовать с препода-

вателем план выступления. Регламент – 80 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

3. Глоссарий Выписанные от руки в рабочей тетради 40 

понятия, имеющих отношение к изучаемой 

дисциплине 

Экспертная оценка 

преподавателем от-

носимости понятия 

к изучаемому курсу 

4. Зачет в форме те-

ста 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

нент «уметь» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект пример-

ных тестовых зада-

ний к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1 Посещение лекции 1 1 

1. Посещение практического занятия 2 16 

2. Работа на занятии: 13 104 

3. Контрольная работа 40 40 

4. Рубежный контроль: зачет 39 39 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2 се-

местр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1х1=1 балл 
8 х 2=16 

Баллов 

13 х 8=104 

балла 
40 баллов 

39 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл 

16 баллов 

max 
104 баллаmax 

40 баллов 

max 

200 

баллов 

max 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методы групповой психологической работы», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует итоговой оценке согласно следу-

ющей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 60 баллов 

«не зачтено» Менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Евтихов, Олег Владимирович. Практика психологического тренинга. - 1. - СПб: Изда-

тельство "Речь", 2004. - 256 с. - (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=529464) 

2. Марасанов, Г. И. Социально-психологический тренинг / Г.И. Марасанов. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Когито-Центр, 2001. - 251 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86238) 

3.Оганесян, Наталья Томовна. Методы активного социально-психологического обучения: 

тренинги, дискуссии, игры - Москва: Ось, 2002. - 176 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Трифонова, Т.А. Основы социально-психологического тренинга: учебное пособие / Т.А. 

Трифонова. - Казань: Познание, 2008. - 184 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910) 

 

Дополнительная литература 

1.Лидерс, Александр Георгиевич. Психологический тренинг с подростками [Текст]: учеб. 

пособие [для вузов по психол. спец.]. - Москва: Академия, 2001. – 249 с. 

2.Григорьев, Н. Б. Психотехнологии группового тренинга: учебное пособие / Н.Б. Григо-

рьев. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2008. - 176 с. - (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328) 

3.Самоукина, Наталья Васильевна. Первые шаги школьного психолога: психологический 

тренинг. - Дубна: Феникс+, 2001. - 189с. (Библиотека УлГПУ) 

4.Шевцова, Ирина Владимировна. Тренинг тренеров: 9 дней личностного роста - Санкт-

Петербург: Речь, 2006. - 126с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

2. Открытая электронная библиотека 

российских журналов по психологии и 

педагогике 

http://psyjournals.ru/ Свободный 

доступ 

3. Библиотека психологической литера-

туры. 

http://psylib.myword.ru Свободный 

доступ 

4. Электронный журнал «Психологиче- http://psyedu.ru/ Свободный 

http://znanium.com/go.php?id=529464


ская наука и  образование» доступ 

 

2. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семи-

нарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников полезно обращаться к материалам УМК – курсу лекций и планам семи-

нарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.  При подготовке к зачету следует изучить материал особенно тща-

тельно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, за-

дать эти вопросы и найти на них ответы.  

«Методы групповой психологической работы» изучается студентами в соответствии 

с государственным стандартом высшего профессионального образования, учебной про-

граммой, используя разработанные на кафедре задания, методические советы и рекомен-

дации к семинарским занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по 

дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные собеседо-

вания, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Методы групповой психологической ра-

боты» студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, готовят материал и высту-

пают с докладами, реферативными сообщениями, анализом монографий, научных статей. 

В течение курса решаются практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-



чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретно-

го результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная рабо-

та является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим сту-

дентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефера-

тивный материал служит дополнительной информацией для работы на практических заня-

тиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические за-

нятия, требуется работа с первоисточниками. Курс «Методы групповой психологической 

работы» предусматривает самостоятельную работу со специальной литературой. Следует 

отметить, что самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она вы-

полняется систематически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы практических занятий 

 

Задания для самостоятельной работы 
Студентам предлагается разделиться на микро-группы по 2-3 человека и выбрать 

одну из предложенных преподавателем тем. По данной теме они готовят занятие, которое 

проводят со своей группой в соответствии с графиком, утверждённым преподавателем. 

Занятие проходит в форме тренинга. Ниже представлены планы, в соответствии с которы-

ми должны быть подготовлены тренинги для мастер-классов. 

Тема 4. Форматы психологического тренинга.  

Студенты разбиваются на пары и выбирают одну из предложенных тем:  

 Бихевиоральный тренинг.  

 Гештальтпсихология.  

 Телесно-ориентированный тренинг.  

 Тренинг в формате НЛП.  

 Арт-терапия.  

 Сказко-терапия.  

 Позитивная психотерапия.  

 Парадоксальная психотерапия.  

 Сензитивный тренинг.  

 Танцевальная психотерапия.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 



12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* по-

мещений и поме-

щений для само-

стоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специ-

альных помещений и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

Главный корпус 

 352 аудитория, 

Главный корпус  

учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

типа, занятий семи-

нарского типа, 

групповых и инди-

видуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации 

1. Мебель 

1. Стол ученический 

– 10шт 

2. Стулья учениче-

ские  - 14 шт 

3. Стулья изо – 21 шт. 

4.  Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 

1шт (инвентарный 

номер 

ВА0000003457) 

5. Доска поворотная 

ДП  11(к) с при-

надлежностями -1 

шт. 

6. Жалюзи рулонные  

-4 шт. (инвентар-

ный номер 

ВА0000003208) 

7. Экран  настенный 

153*153(инвентарн

ый номер 

ВА0000001578) 

8. Экран 

9. Доска в комплекте 

(инвентарный но-

мер 

ВА0000001195) 

   Переносное обору-

дование 

  1.Ноутбук  HP 17 

f105nr (инвентарный 

номер ВА0000006945)   

  2.Мультимедийный 

проектор   

   NEC.LCD.1024*768 

ANSI (инвентарный 

номер    

  ВА0000001528) 

 

Лицензионные программы 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)   

1. AdobeReader  XI 

2. DVD –студия Windows 

3. GoogleChrome 

4. InternetExplorer (64-разрядный) 

5. InternetExplorer 

6. MozillaExplorer 

7. Opera 

8. WindowsMediaCenter 

9. Коллекция гаджетов рабочего стола 

10. Программы по умалчиванию 

11. Проигрыватель  WindowsMedia 

12. Средство просмотра XPS 

13. Факсы и сканирование  Windows 

14. Центр обновления  Windows 

15. 7- Zip 

16. ESET 

17. MicrosoftOffice 2013 

18. Music, PhotosandVideos 

19. WinDjview 

20. Автозагрузка                 . 

 



*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 


