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Аннотация 

Учебная дисциплина «Практикум специализации 1» направлена на систему 

практических знаний, умений и навыков профессиональной деятельности психолога в 

практической диагностике, коррекции, консультировании и социально-психологического 

тренинга, позволяет осваивать практические навыки организации индивидуальных и 

групповых занятий в рамках социально психологического тренинга. 



Цели курса (дисциплины) 

Цель курса: формирование у студентов теоретических и практических знаний 

об организации и проведении социально-психологического тренинга.  

Задачи изучения дисциплины:  

- Овладение понятийно-категориальным аппаратом; 

- Освоение общей системы проведения социально-психологических 

тренингов. 

- Овладение обучаемыми знаниями и первичными навыками диагностики 

стилей общения и взаимоотношений, складывающихся между людьми. 

- Выработка у обучаемых навыков использования эффективного общения в 

своей профессиональной деятельности. 

- Рассмотрение особенностей проведения тренинговой работы с 

разновозрастными группами. 

- Обучение студентов базовым техникам и методам работы в социально-

психологическом тренинге.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часов, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Изучение данного курса предполагает подготовку к практической деятельности студентов-

психологов, которые через год приступят к самостоятельной работе и необходимо, чтобы уже с 

первых шагов они имели комплексные программы обследования, полноценные методики и 

тесты, которые подтвердили свою валидность и надежность многолетними применениями в 

практической психодиагностике и коррекции.  

Студенты усвоят приемы использования отдельных методик и тестов, а также научатся 

комплексному подходу к диагностике психических состояний, выстраиванию системы знаний, 

умений и навыков в понимании других людей, обладать способностью и готовностью к 

реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост. 
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