
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 "Психологический тренинг 

профессиональных навыков". 

Цели освоения 

дисциплины 

Развитие профессиональных навыков обучающихся 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Психологический тренинг 

профессиональных навыков» входит в Блок «Б1 дисциплины 

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

компетенции, сформированные у обучающихся в вузе в процессе 

освоения дисциплин таких дисциплин как:  «Психология», 

«Организационное поведение», «Психология управления», 

«Организационная психология», «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности», ориентированных на изучение 

человеческого фактора в профессиональной деятельности 

специалиста по управлению персоналом. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ПК-35, ПК-30, ПК-31 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет, задачи и основные принципы социально-

психологического тренинга в практике управление персоналом; 
теоретические основы тренинга профессиональных 

навыков; 
процедурно-организационные аспекты тренинга 

профессиональных навыков; 
методические и содержательные аспекты организации и 

проведения тренинга профессиональных навыков; 
качества и требования к личности тренера; 
особенности и этапы проведения тренинга 

профессиональных навыков; 
различные психоэмоциональные состояния личности в 

группе и учитывать их при проведении тренинга 

профессиональных навыков; 
специфику групповой работы 

уметь: 
анализировать социально-психологический климат 

организации; 
определять основные психические состояния и 

индивидуальные особенности членов группы в ходе проведения 

тренинга профессиональных навыков и, в случае необходимости, 



корректировать их; 
адекватно использовать методы и приемы в различных 

видах тренинга профессиональных навыков; 
предвидеть последствия своих действий, самостоятельно 

находить пути достижения профессиональной цели и преодоления 

реальных трудностей 
владеть: 

способами составления и оформления программы 

группового тренинга профессиональных навыков, 
способами анализа тренингового занятия; 
способами эффективного взаимодействия и воздействия на 

группу, 
современными психосоциальными технологиями; 
способами использования психодиагностических методов 

для выявления психологических проблем личности и их 

корректной интерпретации; 
способами проведения консультационной работы с 

сотрудниками, учитывающими их индивидуально-

психологические, половозрастные особенности и специфику их 

проблемной ситуации; 
способами проведения тренинга профессиональных 

навыков 
Содержание дисциплины 1. Социально - психологический тренинг в практике обучения 

персонала. 
1.1. Тренинг в системе методов  работы с персоналом 

2. Тренинг профессиональных навыков в практике обучения 

персонала 
2.1. Тренинг профессиональных навыков в практике 

обучения персонала 
2.2. Проблема планирования тренинга и составления 

тренинговой программы. 
3. Тренинг профессиональных навыков 

3.1. Тренинг профессиональных навыков 
3.2. Ведущий тренинговой группы 

 

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. Психологический тренинг. 

Интерактивные семинары и практикумы 
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. 



 

 

 


