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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бурганова Н.Т. (Кафедра социально-гуманитарных

наук, Отделение юридических и социальных наук), NTBurganova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразования  

ПК-1 способность к реализации стандартных программ, направленных на

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,

профессиональных рисков в различных видах деятельности  

ПК-14 способность к реализации психологических технологий, ориентированных на

личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп  

ПК-3 способность к осуществлению стандартных базовых процедур оказания

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием

традиционных методов и технологий  

ПК-4 способность к выявлению специфики психического функционирования

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и

факторов риска, его пренадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - сформировать понимание студентами сущности, принципов, условий, организации проведения

социально-психологического тренинга в малых группах;

- создать четкую картину групповых процессов, групповой динамики и специфических эффектов

социально-психологического тренинга;

- обеспечить у студентов знание методического инструментария, используемого в тренинге с малыми группами;

- сформировать у студентов навыки разработки тренинговых программ, умения проведения упражнений,

групповых дискуссий, ролевых игр, обсуждения и анализа результатов групповой работы;

- воспитать у студентов основы психологической культуры и профессионального общения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология ()" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).

Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 305 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общее представление о

психологическом тренинге в малых

группах.

9 2 2 0 30

2.

Тема 2. Психологический тренинг в

малых группах как метод

практической психологии.

9 2 4 0 30

3.

Тема 3. Структурные

характеристики психологического

тренинга в малых.

9 2 2 0 30

4.

Тема 4. Групповая динамика в

малой тренинговой группе.

9 2 2 0 30

5.

Тема 5. Профессиональная

подготовка тренера.

9 2 4 0 32

6.

Тема 6. Сущность

социально-психологического

тренинга в малой группе.

10 2 2 0 30

7.

Тема 7. Психологический тренинг и

его характеристика в малых

группах.

10 2 2 0 30

8. Тема 8. Понятие о шерринге. 10 0 2 0 30

9.

Тема 9. Характеристики личности

группового тренера.

10 0 2 0 10

10.

Тема 10. Тренинг как модель

партнерских отношений.

10 0 2 0 25

11.

Тема 11. Факторы,

обеспечивающие возможность

изменения участников в

тренинговой группе.

10 0 4 0 28

  Итого   14 28 0 305

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общее представление о психологическом тренинге в малых группах.

История становления групповой работы. Национальная лаборатория тренинга в США. Т-группы. Бихевиорально

ориентированные группы. Психодраматический подход. Гуманистическое направление. Транзактный анализ в

группах. Гештальтподход в групповой работе. Когнитивно-поведенческая модель.

Развитие тренингового движения в России. Современная концепция социально-психологического тренинга.

Тема 2. Психологический тренинг в малых группах как метод практической психологии.

Сущность социально-психологического тренинга в малой группе. Идеология и технология тренинга, его

психологическое воздействие. Малая тренинговая группа как психологическое зеркало. Тренинг как модель

партнерских отношений. Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой группе.

Тема 3. Структурные характеристики психологического тренинга в малых.

Цели, задачи и процедурные аспекты социально-психологического тренинга в малой группе. Общие принципы

тренинга: организационные, принципы создания среды тренинга, принципы поведения участников, этические

принципы.

Национальные модели тренинга (немецкая, английская, русская). Проблема эффективности тренинга.

Тема 4. Групповая динамика в малой тренинговой группе. 

Понятие групповой динамики. Цели, нормы группы. Структура группы. Фазы развития малой тренинговой группы:

знакомство, агрессия, устойчивая работоспособность, распад группы. Распределение ролей. Проблема

лидерства в малой тренинговой группе. Типология лидеров. Типичная групповая динамика в тренинге общения, в

интеллектуальном тренинге, в тренинге развития лидерских качеств, в тренинге, ориентированном на

руководителей.

Тема 5. Профессиональная подготовка тренера.
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Профессиональная подготовка тренера: теоретическая и практическая. Характеристики личности группового

тренера. Роль и функции ведущего тренинг: руководящая, аналитическая, экспертная, посредническая. Предмет

работы ведущего: работа с группой, работа с личностью. Стили проведения тренинговых занятий: свободное

ведение, тематическое, программное. Совместное проведение группы.

Тема 6. Сущность социально-психологического тренинга в малой группе.

Сущность социально-психологического тренинга в малой группе. Идеология и технология тренинга, его

психологическое воздействие. Малая тренинговая группа как психологическое зеркало. Тренинг как модель

партнерских отношений. Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой группе.

Тема 7. Психологический тренинг и его характеристика в малых группах.

Сущность социально-психологического тренинга в малой группе. Идеология и технология тренинга, его

психологическое воздействие. Малая тренинговая группа как психологическое зеркало. Тренинг как модель

партнерских отношений. Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой группе.

Тема 8. Понятие о шерринге.

Цели, задачи и процедурные аспекты социально-психологического тренинга в малой группе. Общие принципы

тренинга: организационные, принципы создания среды тренинга, принципы поведения участников, этические

принципы.

Национальные модели тренинга (немецкая, английская, русская). Проблема эффективности тренинга.

Тема 9. Характеристики личности группового тренера.

Профессиональная подготовка тренера: теоретическая и практическая. Характеристики личности группового

тренера. Роль и функции ведущего тренинг: руководящая, аналитическая, экспертная, посредническая. Предмет

работы ведущего: работа с группой, работа с личностью. Стили проведения тренинговых занятий: свободное

ведение, тематическое, программное. Совместное проведение группы.

Тема 10. Тренинг как модель партнерских отношений.

Сущность социально-психологического тренинга в малой группе. Идеология и технология тренинга, его

психологическое воздействие. Малая тренинговая группа как психологическое зеркало. Тренинг как модель

партнерских отношений. Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой группе.

Тема 11. Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой группе.

Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой группе. Общие принципы

тренинга: организационные, принципы создания среды тренинга, принципы поведения участников, этические

принципы.

Национальные модели тренинга (немецкая, английская, русская). Проблема эффективности тренинга.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ОК-7 , ПК-1

1. Общее представление о психологическом тренинге в малых

группах.

2. Психологический тренинг в малых группах как метод

практической психологии.

2

Научный доклад

ПК-14

3. Структурные характеристики психологического тренинга в

малых.

3 Реферат ПК-3 4. Групповая динамика в малой тренинговой группе.

4 Реферат ПК-3 5. Профессиональная подготовка тренера.

   Зачет 

ОК-7, ПК-1, ПК-14, ПК-3,

ПК-4 

 

Семестр 10

  Текущий контроль    

1 Тестирование ПК-14

9. Характеристики личности группового тренера.

10. Тренинг как модель партнерских отношений.

2 Тестирование ПК-1

6. Сущность социально-психологического тренинга в малой

группе.

7. Психологический тренинг и его характеристика в малых

группах.

8. Понятие о шерринге.

3 Тестирование ПК-3

11. Факторы, обеспечивающие возможность изменения

участников в тренинговой группе.

   Экзамен 

ОК-7, ПК-1, ПК-14, ПК-3,

ПК-4 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 10

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

2

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Темы 1, 2

1. Сущность социально-психологического тренинга в малой группе.

2. История становления групповой работы.

3. Групповой подход в различных психологических направлениях.

4. Развитие тренингового движения в России.

5. Психологическое воздействие тренинга.

6. Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой группе.

7. Мотивирование участников тренинга.

8. Тренинг как учебная деятельность, как отдых, как соревнование.

9. Проведение процедуры знакомства.

10. Работа с ожиданиями.

 2. Научный доклад

Тема 3

1. Профессиональная подготовка тренера: теоретическая и практическая.

2. Характеристики личности группового тренера.

3. Роль и функции ведущего тренинг: руководящая, аналитическая, экспертная, посредническая. 4. 4. Предмет

работы ведущего: работа с группой, работа с личностью.

5. Стили проведения тренинговых занятий: свободное ведение, тематическое, программное.

6. Совместное проведение группы.

7. Формирование норм и правил в группе.

8. Типы и виды упражнений. Особенности подбора упражнений. Инструкция к упражнениям.

9. Участие тренера в упражнениях.

10. Завершение упражнений и других тренинговых процедур.

 3. Реферат
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Тема 4

1. Приемы модификации упражнений.

2. Обсуждение и проведение дебрифинга.

3. Опрос группы.

4. Оценка эффективности проведенного упражнения.

5. Проведение дискуссии в группе.

6. Обратная связь в тренинговой группе.

7. Анализ тренером результатов каждого проведенного занятия.

8. Завершение тренинга.

9. Составление отчета.

10. Работа с принудительно образованными группами.

 4. Реферат

Тема 5

1. Упражнения на первоначальное знакомство участников тренинга друг с другом.

2. Завершение и обсуждение упражнений.

3. Приемы модификации упражнений.

4. Опрос группы. Обратная связь в тренинге.

5. Завершение тренинга.

6. Групповые эффекты, возникающие в тренинге.

7. Состояние малой тренинговой группы.

8. Конфликты в тренинге: виды, факторы, способы управления.

9. Знания и техники, необходимые ведущему тренинг.

10. Каталог упражнений: принципы составления.

11. Упражнения на развитие коммуникабельности.

12. Упражнения на развитие рефлексии.

13. Упражнения на развитие сензитивности в общении.

14. Упражнения на установление контакта.

15. Упражнения на командное взаимодействие.

16. Техники активного слушания.

17. Упражнения, направленные на развитие креативности.

18. Упражнения, направленные на развитие лидерских качеств.

19. Упражнения, направленные на развитие уверенности в себе.

20. Деловые, ролевые, имитационные игры: возможности использования, процедура проведения, обсуждение

результатов.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Что такое ассертивность?

2. История возникновения термина и основные методы изучения явления.

3. Назовите основные черты и особенности ассертивного поведения.

4. Основные модели поведения личности?

5. Что такое межличностные отношения?

6. Перечислите источники неуверенности в межличностных отношениях

7. Как становятся неуверенными и как делают неуверенными других?

8. В чем и как проявляется неуверенность в себе в межличностных отношениях

9. в чем суть преодоления депрессии развитием межличностных отношений по Андре Сальтеру?

10. Что такое уверенное поведение в межличностных отношениях?

11. Опишите основные виды активного поведения: агрессивное, манипулятивное и ассертивное поведение.

12. Дайте определение ассертивности как свойства личности и его характеристику.

13. Соотнесите мотивацию, задачи и цели личности с ассертивным стилем поведения.

14. Какова характеристика взаимоотношений и общения ассертивной личности?

15. Раскройте роль ассертивного поведения в принятии решений, в конфликтных ситуациях.

16. Каково значение ассертивного поведения в консультативной практике?

17. Дайте определение агрессивному поведению и манипуляции и их соотношению.

18. Перечислите основные черты манипулятивного поведения.

19. Что такое пассивное поведение и назовите его виды?

20. Дайте определение уровня навыков ассертивного поведения.

21. Перечислите основные способы развития навыков ассертивного поведения.

22. В чем преимущества навыков ассертивного поведения?

23. Раскройте суть техник: разумный компромисс, заигранная пластинка, негативные расспросы и др.

24. Что такое ассертивное воздействие и как отстоять собственные интересы?
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25. Как противостоять давлению, что делать с критикой, манипулированием?

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 9, 10

1. Социально-психологический тренинг представляет собой:

метод преднамеренных изменений;

метод психологического консультирования;

современный вид молодежного досуга;

обучающую программу.

2. Первые тренинги связаны с идеями и именем:

З. Фрейда;

К. Левина;

К. Роджерса;

Ф. Перлза.

3. Ролевая игра ? основной метод в:

трансактной модели тренинга;

психодраме;

когнитивно-поведенческой модели;

гештальт-модели.

4. Максимально недирективный стиль управления группой характерен для:

Т-групп;

групп встреч;

психодраматических групп;

гештальт-групп.

5. Содержательная работа в тренинге должна привести к расширению следующей области (из схемы ?Окошко

Джогарри?):

открытой;

скрытой;

слепой;

неизвестной.

6. Активное распределение ролей между участниками группы характерно на фазе:

фрустрационной;

завершения;

ориентации и зависимости;

сотрудничества и устойчивой работоспособности.

7. Безусловное принятие каждого участника в тренинговой группе отражает принцип:

креативности;

партнерского общения (доверительности);

активности;

осознанности поведения.

8. С точки зрения временной организации тренинга наиболее бурные изменения в психическом строе участников

оказывают (ет):

эпизодические встречи;

двухлетнее обучение;

регулярные занятия

интенсивный курс.

9. Прием модификации упражнения, при котором реально выполняемые действия заменяются на воображаемые,

выполняемые во внутреннем плане, называется:

импровизация;

интериоризация;

интраперсонализация;

интерперсонализация;

10. Инструкция в упражнениях должна быть (отметьте лишнее):

подробной, с детальным разъяснением;

четкой;

ясной;

лаконичной.

 2. Тестирование

Темы 6, 7, 8
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1. Состояние тренинговой группы, которое характеризуется четким распределением ролей и статусов в группе,

наличием формальной и неформальной структуры, называется:

активностью группы;

пассивностью группы;

конфронтацией в группе;

организованностью группы.

2. Взаимное приспособление членов группы друг к другу называется:

организованностью группы;

сплоченностью группы;

социальной адаптацией;

сотрудничеством участников.

3. Эффект ?синергии? проявляется в:

прибавочной интеллектуальной энергии, и выражается в групповом результате, который превышает сумму

индивидуальных результатов;

изменении поведения человека в результате давления группы;

тенденции благоприятствовать членам своей группы;

усилении доминантных реакций в присутствии других.

4. Распространение в группе идей, целей, норм и ценностей называется эффектом:

?маятника?;

?пульсара?;

?волны?;

?бумеранга?.

5. Микрогруппа участников, ориентированных на коллективную работу и активно включенных в тренинговые

занятия ? ?реальный актив? составляет от общей тренинговой группы примерно:

5 %;

25 %;

55 %;

15 %.

6. Понятие нормы в тренинговой группе ? это:

принятые правила поведения в социальных и асоциальных группах;

правила поведения, руководящие действиями участников группы;

принятые правила поведения, существующие в группе и любом обществе;

принятые правила поведения, руководящие действиями участников группы и определяющие санкции наказания

при их нарушении.

7. Обратная связь, прежде всего, является фактором:

развития группы;

изменения участников;

управления группой;

распределения ролей в группе.

8. Соответствие вербального сообщения его истинным желаниям, ценностям, убеждениям, называется:

коммуникативной конгруэнтностью;

коммуникативной компетентностью;

подстройкой;

раппортом.

9. Интерпретация сообщения относится к техникам:

нерефлексивного слушания;

активного слушания;

эмпатического слушания;

пассивного слушания.

10. Упражнение ?Испорченный телефон? направлено в первую очередь на развитие:

креативности;

умения слушать;

командного взаимодействия;

сензитивности в общении.

 3. Тестирование

Тема 11

1. Тренинговые методики в теоретическом аспекте ближе всего к идеям:

гуманистической психологии;

психоанализа;

экзистенциональной психологии;

бихевиорального подхода.
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2. Формирование умений справляться с конкретными проблемами и приспосабливаться к определенным

жизненным обстоятельствам характерно для:

Т-групп;

групп встреч;

психодрамы;

бихевиорально-ориентированных групп.

3. Национальная лаборатория тренинга впервые появилась в:

Советском Союзе;

США;

Германии;

Швейцарии.

4. Работа с поведенческими проявлениями, с интерпретацией поведения характерна для:

психодрамы;

когнитивно-поведенческой модели;

бихевиорально-ориентированной модели;

трансактной модели.

5. Оптимальные количественные границы в тренинговой группе составляют:

2 ? 5 человек;

6 ? 12 человек;

5 ? 10 человек;

10 ? 15 человек.

6. ?Развязывание? конфликта с ведущим может свидетельствовать о:

сплочении группы;

попытке самоутверждения лидера;

неподготовелнности тренера;

перераспределении ролей в группе.

7. Наиболее определенным и жестким стилем проведения занятий является следующий стиль ведения тренинга:

авторитарный;

тематический;

программный;

свободный.

8. Прием модификации упражнения, при котором элементы действия, выполняемые в скрытой, внутренней

форме, выносятся во внешний план действий: вербальный или практический, называется:

экстериоризация;

интериоризация;

драматизация;

стохастизация.

9. Интерперсонализация представляет собой такой прием модификации упражнений, при котором:

персонально разнесенные действия выполняются одним участником;

случайное выполнение участниками компонентов упражнения;

воображаемое выполнение действия;

распределение между участниками компонентов упражнения.

10. Релевантность обратной связи заключается в следующем:

информация актуальна, своевременна;

информация соответствует потребностям и коммуникатора, и реципиента;

информация от?носится к конкретному проявлению участника.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Дайте определение самопрезентации.

2. Назовите этапы формирования навыков самораскрытия и предоставления свободной информации.

3. Перечислите техники ассертивного поведения.

4. Назовите правила ассертивного поведения.

5. Расскажите о технике ?Я-высказывание? как способе разрешения конфликта

6. Перечислите возможные цели межличностного взаимодействия.

7. Дайте характеристику пространственным составляющим межличностного взаимодействия.

8. Какие процедуры обеспечивают взаимопонимание, координацию и согласование в межличностном

взаимодействии?

9. Каковы особенности эмоциональных проявлений на социально-ролевом, деловом и интимно-личностном

уровнях межличностного взаимодействия?

10. В чем проявляется зависимость человека от влияний социума и других индивидов?



 Программа дисциплины "Основы социально-психологического тренинга"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Бурганова Н.Т.

 Регистрационный номер 10273277119

Страница 13 из 18.

11. В чем наблюдаются различия между влиянием и убеждением, между целенаправленным и побочным

(непреднамеренным) влиянием?

12. Опишите особенности влияния в структуре межличностного взаимодействия (общая характеристика).

13. Раскройте контексты межличностного взаимодействия (социально-ролевой уровень, деловой уровень,

интимно-личностный уровень).

14. Дайте определение пространству межличностного взаимодействия.

15. В чем суть реакции на сознательное влияние: по Э. Аронсону (подчинение, идентификация и интернализация)

и по Ф. Зимбардо (сопротивление и подчинение влиянию)?

16. Опишите замечания и тактику нейтрализации замечаний по Предрагу Мицичу.

17. Какие вы знаете тренинговые программы для развития ассертивности, их виды, цели?

18. Что такое поведенческий тренинг: теория и практика?

19. Перечислите классификации программ тренинга поведения и раскройте их суть.

20. Опишите тренинг уверенности в себе и самоутверждения.

21. Опишите тренинг социальной компетентности

22. Опишите тренинг медиаторов: педагогический тренинг

23. Какие вы знаете принципы тренировки новых навыков уверенного поведения?

24. В чем специфика и особенности начала тренинговой работы: процедура знакомства, работа с ожиданиями,

формулировка правил?

25. Какие критерии оценки эффективности тренинговых программ?

26. В чем проявляется особенность подбора упражнений к тренингу уверенного поведения?

27. Назовите упражнения на первоначальное знакомство участников тренинга друг с другом.

28. Перечислите принципы составления каталога упражнений для тренинга ассертивности.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1

2

10

10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3

4

10

20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 10

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1

2

3

20

20

10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Чикер В.А. Социальная психология в организациях. Инновационный тренинг [Электронный ресурс] : учебное

пособие / В.А. Чикер - СПб:СПбГУ, 2017. - 56 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999828

2. Невеев А.Б. Тренинг в организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Б. Невеев - Москва: НИЦ

ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) - ISBN 978-5-16-005660-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1015858

3. Островский Э. В. Основы психологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Островский. - Москва:

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 272 с. -ISBN: 978-5-9558-0563-4- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/858449

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Оганесян Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тренинги, игры, дискуссии) в

обеспечении психологической безопасности образовательного процесса [Электронный ресурс] :

учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. - Москва : ФЛИНТА, 2013. - 134 с. - ISBN 978-5-9765-1726-4 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/462919

2. Глуханюк Н. С. Общая психология [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. С. Глуханюк, С. Л. Семенова, А. А.

Печеркина ; Рос. гос. проф.- пед. ун-т. - Екатеринбург : Деловая книга, 2005. - 368 с. - 17 экз.

3. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст] : учебник для вузов / А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. -

583 с.-10 экз.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

электронная библиотека - www.edu.ru

электронная библиотека - www.edu.ru

электронная библиотека - www.edu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания

кафедры. Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на ?электронный почтовый ящик группы?

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован,

дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не

оставляйте ?белых пятен? в освоении материала.

 

практические

занятия

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции,

учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы правоприменительной

практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть

внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; - на занятии

доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание

проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения

задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем

в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные баллы за

работу в соответствующем семестре.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует: - руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

РПД; 4 - выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы. 
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научный

доклад

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии. Цель научного доклада - развитие у

студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных

научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также

развивает творческий потенциал студентов. Научный доклад готовится под руководством

преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия. Рекомендации студенту: -

перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему,

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в

докладе; 5 - представить доклад научному руководителю в письменной форме; - выступить на

семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на

вопросы студентов группы. Требования: - к оформлению научного доклада: шрифт - Times New

Roman, размер шрифта -14, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале

абзаца -1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На

титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры,

наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента; - к структуре доклада - оглавление,

введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список

литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы

ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу. Общая оценка за

доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы. 

реферат Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит реферат

на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если

студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести

письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы

вопросы по теме доклада. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях. Нельзя

ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо

углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений. Результат

по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную ведомость. Незачет

проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего

присутствия на зачете. При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни,

установленные деканатом. Положительные оценки ?зачтено? выставляются, если студент

усвоил учебный материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания

специальной литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял

понятийный аппарат. 

тестирование Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие

методические рекомендации:

? Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

? Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

? Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия ?по

первым словам? или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

? Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и

отметить, чтобы потом к нему вернуться. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие

разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки

и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения

полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала

рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время

для подготовки непосредственно перед экзаменом за счет обращения не к литературе, а к

своим записям. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы социально-психологического тренинга" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы социально-психологического тренинга" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" .


