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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ТРЕНИНГА» 

 

Основной целью курса является формирование научно-теоретических 

представлений в области психологии тренинга, а также овладение практическими 

навыками формирования и реализации тренинговых программ.   

Задачи освоения содержания курса:  

1) овладение студентами категориальным аппаратом психологии тренинга. 

Систематизация и сравнительный анализ концепций, подходов и взглядов на принципы 

организации тренинга;  

2) раскрытие специфики и особенностей структуры и содержания тренинга как 

метода социально-психологического воздействия;  

3) Изучение теоретических основ тренинга, как метода преднамеренных изменений;  

4) Систематизация и сравнительный анализ концепций, подходов и взглядов на 

задачи, структуру и оценку результативности тренинга;  

5) Формирование навыков тренерского поведения.  

Теоретическая часть курса знакомит слушателей с разнообразными 

психологическими подходами в исследованиях конфликтов, их типологией, методами 

изучения, стратегиями разрешения.  Содержание практических занятий способствует 

закреплению и углублению теоретических знаний, а также дают возможность 

сформировать у студентов навыки и умения в решении конкретных задач по управлению 

группой в рамках той или иной программы. В этих целях в работе используется 

видеосъемка с последующим анализом продемонстрированной практической работы.   

Освоение дисциплины предполагает активную самостоятельную работу 

обучающихся при подготовке к лекционным и практическим занятиям, экспресс-

диагностику стиля тренерского поведения, организованную преподавателем. В результате 

изучения данной дисциплины студент должен обрести знания, умения и навыки, 

позволяющие ему оптимизировать собственную практическую деятельность в рамках 

моделирования, организации и реализации технологии тренинга.   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ТРЕНИНГА» В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО 

 

 Дисциплина «Психология тренинга» находится в базовой части, обязательных 

дисциплинах образовательной программы. 

Пререквизиты дисциплины: «Общая психология», «Общий психологический 

практикум», «Технологии личной эффективности». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ ТРЕНИНГА» 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

 

Код формируемых компетенций 
Уровень освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине характеризующие этапы 



формирования компетенций (показатели 

освоения компетенции) 

1 2 3 

ПК-3 - способность к 

осуществлению стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации 

психологической помощи с 

использованием традиционных 

методов и технологий 

Частично 

Знание традиционных методов и технологий 

оказания психологической помощи; знание 

ключевых понятий психологического 

консультирования как основного способа оказания 

психологической помощи, понимание 

особенностей методов и способов оказания 

помощи, целесообразности их применения в 

типовых ситуациях психологического содействия и 
поддержки; знание структуры и методики 

разработки развивающих и коррекционных 

программ; 

Уметь ориентироваться в психологических 

трудностях и проблемах, выбирать адекватные 

способы оказания помощи и поддержки; уметь 

применять психологические знания для 

решения организационных проблем, связанных 

с «человеческим фактором», осуществлять 

приемы психологического консультирования, 

проводить первичную профессиональную 
рефлексию трудностей развития, подбирать 

типовые коррекционные программы; 

Владеть основами знаний о методах 

управления поведением людей и групп в 

организациях, приемами личностного и 

семейного, возрастно-психологического 

консультирования 

 

ПК-13 - способность к проведению 

работ с персоналом организации с 

целью отбора кадров и создания 

психологического климата, 

способствующего оптимизации 

производственного процесса 

Частично 

Знать этические, социально-психологические 

основы управления персоналом и использовать их 

в практической деятельности, знать модели и 

методы привлечения персонала, основные этапы 

привлечения персонала, особенности работы с 
кадровым резервом; 

Уметь проводить оценку проблемной ситуации 

в управлении персоналом, выявлять ведущие 

факторы и определять перспективы разрешения 

проблемы, развития ситуации. Осуществлять 

эффективную коммуникацию в рамках 

отношений субординации, планировать, 

организовывать, контролировать 

результативность конкретных мероприятий в 

процессе управления персоналом: набор, 

аттестация, адаптация; 
Владеть приемами и методами оптимизации 

социально-психологического климата, 

алгоритмом составления плана работы с 

персоналом, аттестационной оценкой персонала 

ПК-14 - способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный 

рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

Частично  

Знать психологические технологии, 

ориентированные на личностный рост 

сотрудников и охрану здоровья индивидов и 

групп; 

Уметь использовать интерактивные методы 

личностного роста, психологические 

технологии здоровьесбережения; 

Владеть навыками разработки программ 

личностного роста сотрудников и охраны их 
здоровья 

 

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ ТРЕНИНГА» 



 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

№ 
п/п 

Наименование 
тем и/или 

разделов/тем 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед
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я
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ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Объем учебной 

работы, с 

применением 
интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

Формы 

 текущего контроля 
успеваемости, 

форма 

промежуточной  
аттестации  

(по семестрам) 
Л

ек
ц

и
и
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н

я
ти

я 

Л
аб
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р
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о
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1 Теоретическ
ие основы 

психологиче

ского 
тренинга 

4 1-2 2 4  2 3/50%  

2 Методологи

я тренинга 

как метода 
преднамере

нных 

изменений 

4 3-4 4 4  4 4/50%  

3 Методическ

ие аспекты 

тренинга: 

принципы 
организации

, 

методическ
ие средства 

тренинга 

4 5-7 4 6  4 5/50% рейтинг-контроль №1 

4 Универсаль

ная модель 
тренинговой 

программы. 

Модульная 
организация 

тренинга 

4 8-9 2 6  2 4/50%  

5 Содержание 

и структура 
тренинговы

х программ 

разного 
уровня 

изменений  

 

4 
10-

12 
2 6  2 4/50% рейтинг-контроль №2 

6 Профессион
альная 

компетентн

ость тренера 

4 
13-

15 
2 6  2 4/50%  



7 Оценка 

результатов 
тренинга 

4 
16-

18 
2 4  2 3/50% 

рейтинг-контроль 

№3 

Всего за 4 

семестр 
 

1-

18 
18 36  18 27/50% зачет 

Наличие в 

дисциплине 

КП/КР 

4   -    
 

 

Итого по 

дисциплине 
4  18 36  18 27/50% Зачет 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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