АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Тренинг командообразования
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирование у студентов внутренних
механизмов
взаимоотношений на предприятии, которые будущий педагог-психолог может
использовать на разных этапах проведения командообразования: во время
организационной диагностики; во время тренинга; во время после тренингового
сопровождения. Знания, умения и навыки, полученные при прохождении курса,
способствуют более глубокому пониманию содержания профессионализации, ее предмета,
объекта и других базовых составляющих.
Дисциплина «Тренинг командообразования» предполагает овладение методами
формирования командного духа, усиления чувства сплоченности и закрепления наиболее
эффективных сценариев успешного взаимодействия для достижения поставленных целей.
Краткое содержание дисциплины: Современные подходы к командообразованию.
Признаки самообучающейся компании. Переменные величины, характеризующих
взаимоотношения людей в команде. Командный стиль руководства. Уровни иерархии
лидеров в компании. Становление самодисциплины в компании. Схема формирования
команд на предприятии. Требования бизнеса к обучающим мероприятиям. Характеристики,
необходимые для формирования команды.
Наиболее частые запросы на
командообразование. Цели проведения организационной диагностики. Задачи
организационной
диагностики.
Критерии
неготовности
предприятия
к
командообразованию. Направленность тренера и осознание целей. Подготовка к
восприятию новых знаний. Первый этап — настройка тренера на определенные
эмоциональные состояния. Второй этап — специальные упражнения и формы воздействия.
Третий этап — осознание степени совершенства и ответственности. Наличие нескольких
позиций восприятия. Разделение ответственности с группой. Методика проведения
тренинга командообразования.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
готовностью
организовывать различные
виды
деятельности:
игровую,
учебную,
предметную,
продуктивную, культурнодосуговую (ОПК-5);
способностью организовать
совместную деятельность и
межличностное
взаимодействие субъектов
образовательной
среды
(ОПК-6);

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: внутренние механизмы взаимоотношений в
команде, способы создания атмосферы открытого общения в
коллективе; способы совершенствования лидерских навыков,
мотивации и сплочения членов команды;
Уметь: объединять других вокруг общей цели, решать
конфликтные
ситуации
в
коллективе,
повышать
ответственность за общие результаты, внедрять в команду
новые технологии;
Владеть:
навыками
эффективного
общения,
повышения
эффективности
взаимодействия
между
различными типами людей в команде; навыками
эффективного управления группой, диагностики и
разрешения конфликтов в команде.

способностью эффективно
взаимодействовать
с
родителями
(законными
представителями),
педагогическими
работниками, в том числе с
педагогом-психологом
образовательной
организации по вопросам
воспитания, обучения и
развития учеников (ПК-14);
способностью эффективно
взаимодействовать
с
педагогическими
работниками
образовательных
организаций и другими
специалистами по вопросам
развития детей (ПК-27)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.0
4.02

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Тренинг
1
Б1.В.03.07
командообразования
Конфликтология
Б1.В.03.02 Психологопедагогический
практикум
Б1.Б.10 Основы
профессиональной
деятельности

1.4. Язык преподавания: русский

