
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психотехнология групповой работы» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психотехнология групповой работы» является ознакомление 

студентов с основами теоретико-методологической базы и практической базы по актуальным 

проблемам психотехнологии групповой работы. 

Задачами освоения дисциплины являются: знание основных теоретико-методологических проблем 

психологии общения и психологии лечебного взаимодействия; умение использовать в 

практической деятельности психологические приемы и техники эффективного взаимодействия; 

обучение студентов написанию и оформлению рефератов, навыков изучения научной литературы 

и официальных статистических обзоров; формирование у студента навыков общения с 

коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать основные категории и понятия курса, закономерности функционирования процесса 

общения в группе; особенности изучения основных приемов и видов общения; роль сознания и 

бессознательного в регуляции поведения человека; основы психологии межличностных 

отношений, психология малых групп; психологические факторы, влияющие на эффективность 

межличностного общения, общения медсестры с пациентом; принципы психологической 

диагностики возможности психологического тестирования. 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть навыками «активного и рефлексивного слушания», оформления протоколов 

исследования. 

 

ПК-3 Способность планировать и самостоятельно 

проводить психодиагностическое обследование пациента в 

соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, 

социально-демографических, культурных и индивидуально-

психологических характеристик 

знать ценности личности; основополагающие ценности, ведущие к самореализации; принцип 

конвенциональной корректности. 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть навыками общения; навыками разрешения конфликтов. 

 

ПК-10 Готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 



знать содержание процесса психологической диагностики как процесса вхождения человека в 

коррекционное пространство. 

уметь применять полученные знания в процессе психодиагностической работы. 

владеть коммуникациями, межличностной, публичной. 

 

ПСК-3.5 способностью и готовностью к самостоятельной 

постановке практических и исследовательских задач, 

составлению программ диагностического обследования 

больных с психическими расстройствами и их семей с 

целью определения структуры дефекта, а также факторов 

риска и дезадаптации 

знать особенности малых и больших групп; структуру сбора психологического анамнеза. 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть навыками решения исследовательских задач. 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психотехнология групповой работы»  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана  Б1.В.ДВ.4.1 по специальности «37.05.01 Клиническая 

психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Социальная психология», «Психология личности», «Теории личности в клинической 

психологии». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в 8 семестре.  


