
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 "Активные методы социально-

психологического обучения". 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение различных по содержанию активных методов 

социально-психологического обучения, овладение техниками в 

решении проблемных ситуаций производственного процесса, 

связанных с человеческим фактором; психотехниками, 

способствующими развитию коммуникативных навыков, навыков 

управления группой специалиста по управлению персоналом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Активные методы социально-

психологического обучения» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Для  изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, сформированные у обучающихся в вузе в процессе 

освоения таких дисциплин как:  «Психология», 

«Психофизиология профессиональной деятельности», 

«Психология управления», «Конфликтология», ориентированных 

на изучение человеческого фактора в профессиональной 

деятельности специалиста по управлению персоналом. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-35, ПК-30, ПК-31, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

теоретические основы активного обучения; 
основные виды активного социально-психологического 

обучения; 
содержание отдельных технологий, методов и приемов 

активного обучения; 
основы диагностической и исследовательской 

деятельности в процессе активного социально-психологического 

обучения; 
методы психологического воздействия 

уметь: 
анализировать социально-психологический климат 

организации; 
устанавливать причинно-следственные связи между 

отдельными социально-психологический явлениями, 

происходящими в процессе активного социально-

психологического обучения; 
использовать методы социально-психологического 



обучения в практической деятельности 
владеть: 

техниками эффективного управления групповой работой; 
приемами проведения социально-психологического 

тренинга; 
приемами организации и проведения деловых и 

организационно-деятельностных игр. 
Содержание дисциплины 1. Активные методы социально - психологического обучения в 

практике обучения персонала. 
1.1. Активные методы социально - психологического 

обучения в практике обучения персонала. 
1.2. Методы психологического воздействия 

2. Методы социально – психологического обучения персонала. 
2.1. Тренинг как основной метод социально- 

психологического обучения персонала. 
2.2. Игровые и неигровые методы обучения 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Технологии проблемно-ориентированного и личностно-

ориентированного обучения 
Элементы психологического тренинга 
Интерактивные семинары и практикумы 
Метод кейсов 
Рецензирование психологической литературы 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного 

дифференцированного зачета в форме собеседования по всему 

курсу. Максимальный балл за устный ответ на зачете составляет 

100 баллов. 
 

 

 


