АННОТАЦИЯ
дисциплины «Тренинг личностного роста»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов
ЗФО: 20,3 часов аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 16 ч; 79 часов
самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Преподавание дисциплины направлено на достижение следующих образовательных
целей: освоение студентами содержания дисциплины, овладение знаниями и
компетенциями в объектной области и предметной среде дисциплины; подготовка
студентов к самостоятельному решению профессиональных задач развивающего
характера; подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности в
качестве ведущих тренинговых групп.
1.2 Задачи дисциплины.
1) формирование у студентов следующих знаний:
- теоретических основ тренинга личностного роста;
- требований, предъявляемых к ведущему тренинговой группы;
- категориального аппарата и методического инструментария основных
разновидностей групп тренинга;
- правил подготовки, организации и проведения тренинга личностного
роста;
2) обучение студентов следующим действиям:
- составлять проект-программу тренинга личностного роста с учётом конкретных
целей и особенностей аудитории;
- психологически грамотно руководить ходом групповой дискуссии в тренинге,
организовать взаимодействие участников в процессе проведения тренинга личностного
роста;
- использовать тренинг личностного роста для решения профессиональных задач
развивающего характера и соответствия профессиограммы различных видов
деятельности.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Тренинг личностного роста является дисциплиной по выбору
вариативной части профессионального цикла Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»), изучается
на 4 курсе в 7 семестре.
Дисциплина имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Методы
активного социально-психологического обучения», «Психология педагогического
общения», «Игровые технологии в социальнопедагогической деятельности».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся профессиональными компетенций (ПК)
В результате изучения учебной дисциплины
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Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (заочной форма)
Количество часов
№
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Наименование разделов

2
Теоретические основы тренинга личностного
роста
Психологические особенности тренинговой
группы.
Ведущий тренинговой группы
Классификация и основные виды тренинговых
групп
Подготовка и проведение тренинга
личностного роста
Мониторинг и проблема эффективности
тренингового воздействия
Особенности применения психологических
подходов, техник и приемов в работе с
различными участниками тренингов
личностного роста
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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