Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.06.02 Методы и формы групповой работы
Направление подготовки: 39.04.02 Социальная работа; направленность (профиль):
«Психолого-педагогические технологии в социальной работе» (очная форма обучения,
академическая магистратура). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные
единицы (108 часов), 32 часов - аудиторных (8 лекций, 24 практических), 40 час самостоятельной работы, ИКТ – 0,3, Контроль – 35,7, экзамен
Цель дисциплины:
Создание у магистрантов целостной картины и системного представления о
методах и формах групповой работы.
Задачи дисциплины:
- формирование научно-теоретических знаний основ технологии групповой работы;
- развитие творческого потенциала студента и формирование сферы его
профессиональных интересов;
- развитие интереса и приобщение магистрантов к самостоятельной практической
деятельности в профессиональном поле избранной специальности;
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Методы и формы групповой работы» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана.
Дисциплина «Методы и формы групповой работы» связана, прежде всего, с курсами
«Психосоциальные технологии в социальной работе», «Психолого-педагогическая
диагностика в социальной работе», «Мастерство взаимодействия социального работника с
разными категориями клиентов» и др.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций ОК-4, ПК-11
В результате изучения учебной дисциплины
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Содержание
№
обучающиеся должны
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В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
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Содержание и структура дисциплины (модуля):
ОФО (семестр 9)
№
Разделы
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Виды подготовки
часов лекции семина самост.
р
работа
социльно9
2
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Группа как объект и предмет
психологической теории и практики.
Психологические особенности тренинговой
группы.
Методы группового тренинга.
Процедурно-организационные
аспекты
группового тренинга.
Программа и структура тренинга. Логика
построения группового процесса.
Процесс группового тренинга.
Работа с проблемными ситуациями в ходе
тренинга.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
тренинг, дискуссия, круглый стол, практикум, кейс.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература:
1. Азарнова, Анна Николаевна. Метод ролевой игры в тренинге [Текст] : создание,
проведение и разбор ролевой игры : [практическое пособие для бизнес-тренера] / А.
Азарнова. - Санкт-Петербург : Речь, 2011. - 346 с. : ил. - (Бизнес-тренинг). - Библиогр.: с.
347-346. - ISBN 9785926810643 Всего: 10, из них: упр-10
2. Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое консультирование [Текст] : теория и
практика : учебное пособие для студентов вузов / Н. Д. Линде. - М. : Аспект Пресс, 2009. 255 с. - Библиогр. : с. 253-255. - ISBN 9785756705294 Всего: 15, из них: упр-15
3. Фопель, Клаус. Групповая сплоченность [Текст] : психологические игры и
упражнения : [пособие] / К. Фопель ; пер. с нем. [Л. Алексеевская, Л. Воскресенская]. Москва : Генезис , 2011. - 330 с. - (Все о психологической группе). - ISBN 9785985632101.
- ISBN 3894033312. - ISBN 3894033310 Всего: 15, из них: упр-15
Автор: д.психол.н., профессор СРППВО КубГУ Харитонова Е.В.

