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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ УВЕРЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов представлений об 

основных понятиях, специфике поведенческого подхода, как основы организации 

тренинга уверенного поведения, а так же обучение навыкам практического использования 

методов тренинга уверенного поведения. 

Задачи курса: 

 знакомство студентов со спецификой тренинга уверенного

 поведения, его отличительными характеристиками, основными понятиями, 

видами, моделями; 

 изучение студентами теорий, лежащих в основе поведенческого тренинга, и 

методов, возникших на их основе; 

 знакомство с психологической моделью уверенного поведения; 

 овладение основными технологиями тренинга ассертивности; 

 формирование рефлексивной способности результатов собственных 

профессиональных действий; 

 формирование умения составлять программы тренингов студентами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина включена в вариативную часть образовательной программы, в 

предметы по выбору. 

Пререквизиты дисциплины: «Общая психология», «Введение в профессию», 

«Тренинг личной эффективности». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПСИХОЛОГИЯ УВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 

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-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 УВЕРЕННОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

и/или 

разделов/тем 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
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
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и
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я
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я
 

Л
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р

ат
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н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

1 Тема 1. 

Общее 

представле 

ние о 

психологич 

еском тренинге 

4 1-8 6   24 3/50% 
рейтинг-

контроль № 1 

2 Тема 2. 

Поведенче 

ская 

психотерап 

ия, как 

основа 

тренинга 

4 9-14 6   24 

3/50% рейтинг- 

контроль №2 



ассертивно 

сти 

3 Тема 3. 

Практика 

тренинга 

ассертивно 

сти 

4 15- 

18 
6   24 

3/50% рейтинг- 

контроль №3 

Всего за 4  семестр  1-18 18   72 9/50% Зачет 

Наличие в 

дисциплине КП/КР 
4   -   

 
 

Итого по 

дисциплине 
4 

1-18 18   72 9/50% Зачет 

 

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

 


