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Рабочая программа дисциплины «Тренинг по оказанию психолого-педагогической помо-

щи семье»  составлена в соответствии с требованиями федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), обязательными при реализа-

ции основных профессиональных образовательных программ бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» образовательными 

учреждения высшего образования на территории Российской Федерации, имеющими гос-

ударственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины по выбору ОПОП. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: ПК-5, ПК-6 сред-

ствами дисциплины «Тренинг по оказанию психолого-педагогической помощи семье» 

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности осуществлять пси-

хологическое просвещение, направленное на формирование психологической культуры 

субъектов образовательного процесса, 

2) способствовать формированию у обучающихся способности осуществлять пси-

хологическое просвещение по проблемам профилактики негативных влияний социальной 

среды на детей и подростков 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

 

Категория 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Психолого- 

педагогическое 

и 

социальное 

сопровождение 

образовательно-

го 

процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательно-

го 

ПК-5. Способен 

планировать и 

реализовывать 

психологическое 

просвещение и 

профилактиче-

ские 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья субъек-

тов 

образовательного 

процесса 

ПК 5.1. Знает: принципы психологического 

просвещения в образовательной  организации; 

формы и направления, приемы и методы 

психологического просвещения с учетом 

образовательных  потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

ПК 5.2. Умеет: использовать различные 

приемы и методы психологического 

просвещения по сохранению и укреплению 

психологического здоровья, субъектов 

образовательного процесса реализовывать 

программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с различными 

категориями обучающимися. 

ПК 5.3. Владеет: приемами и средствами 

информирования субъектов образовательного 

процесса о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи по сохранению 
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процесса. и укреплению психологического здоровья. 

 

Обучение; вос-

питание; 

индивидуально - 

личностное раз-

витие и 

социализация 

обучающихся; 

здоровье 

обучающихся. 

Психолого- 

педагогическое 

и 

социальное 

сопровождение 

образовательно-

го 

процесса в 

образователь-

ных 

организациях 

разного 

типа; оказание 

психолого- 

педагогической 

помощи 

субъектам 

образовательно-

го 

процесса. 

ПК-6. Способен к 

психолого- 

педагогической 

деятельности по 

реализации про-

грамм 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; основные психологические подходы к 

развитию детей: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономерности 

развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте; основы теории физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; современные 

тенденции развития дошкольного образования 

ПК 6.2. Умеет: взаимодействовать со 

смежными специалистами в создании 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образовательную 

работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, 

продуктивной, исследовательской); формиро-

вать 

психологическую готовность детей к 

школьному обучению 

ПК 6.3. Владеет: способами и приемами 

создания позитивного психологического клима-

та в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми и 

взрослыми 

приемами и техниками познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Тренинг по оказанию психолого-педагогической помощи семье» от-

носится к дисциплинам по выбору ОПОП. 
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Компетенция, формируемые дисциплиной, также формируются и на других этапах, в со-

ответствии с учебным планом. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы 

1 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

   

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 90  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

84 84  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

6 6  

Форма промежуточной аттестации (экзамен)         4           4 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

10834  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

Общение как процесс установления и развития контактов 

между людьми. Педагогическое общение. Общие представле-

ния об общении. 

Предпосылки общения. Технология активного слушания. 

Типы собеседников. Уровни общения. Стили общения. 

Стороны общения. Сущность конфликта. Коммуникация как 

акт общения. Понятие коммуникации. Коммуникативная 

компетентность личности. Стратегия психологической и 

этической защиты личности в образовании.  

2. Социально- Назначение социально-психологического тренинга. Понятие 
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психологический 

тренинг как активная 

форма развития 

коммуникативной 

Компетентности 

личности. 

социально-психологического тренинга. Виды социально- 

психологического тренинга. Методика построения 

тренингового занятия. Групповая форма работы. Нормы и 

принципы работы группы. Групповая динамика. Методы 

работы в тренинге. Организация тренингового занятия. 

Поведение руководителя занятия. ;  Основные программы по-

вышения психологической компетентности субъектов об-

разовательного процесса, работающих с различными кате-

гориями обучающимися 

3. Тренинг 

коммуникативных 

умений 

Основные коммуникативные навыки педагога-психолога. 

Структура профессионального общения. Ситуации педагоги-

ческого общения. 

Приемы и средства информирования о факторах, препятству-

ющих развитию личности детей, воспитанников и обучаю-

щихся о мерах по оказанию им различного вида психологиче-

ской помощи Тренинг коммуникативных умений: «Искусство 

слушать, или Давайте быть внимательными к собеседнику» 

4. Тренинг эффективно-

го взаимодействия с 

родителями 

Приемы эмоциональной саморегуляции в процессе общения; 

методика совершенствования эффективного общения с роди-

телями; техника интонирования: мимического и пантомими-

ческого воздействия   

Направления, приемы и методы психологического просвеще-

ния с учетом образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся Тренинг профессионально-

педагогического общения «Грамматика общения, или не-

сколько слов о коммуникативной подготовке преподавателя» 

Тренинг профессионально-педагогического общения «Невер-

бальное поведение педагога, или как понять человека без 

слов» 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая 

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Общение как 

межличностное 

взаимодействие 

ПК-5 

ПК-6 

24 3     1  2  21 

2 Социально- 

психологический 

тренинг как активная 

форма развития 

коммуникативной 

Компетентности личности. 

ПК-5 

ПК-6 

24 3 1  2  21 

3 Тренинг 

коммуникативных 

умений 

ПК-5 

ПК-6 

25 4 2  2  21 



6 
 

4 Тренинг эффективного взаимо-

действия с родителями 

ПК-5 

ПК-6 

25 4 2  2  21 

 групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогически-

ми работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации об-

разовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ПК-5 

ПК-6 

       

 Форма промежуточной атте-

стации (зачет) 

ПК-5 

ПК-6 

10 4     6 

 Всего часов  108 

3 

27 6  8 1 90 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 

6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образо-

вательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) лицами, привле-

каемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабо-

раторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Общение как межличностное взаимодействие. 

Цель занятия: Формирование представления о общении, педагогическом общении 

и межличностном взаимодействии. 

Компетенции:  

ПК-5. Способность осуществлять психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также 

по проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на детей и подрост-

ков 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии) 
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Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Педагогическое общение. 

Предпосылки общения. Понятие коммуникации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие представления об общении. Формирование психологической культуры 

субъектов образовательного процесса. 

2. Педагогическое общение. Методы психологического просвещения. 

3. Уровни общения. 

4. Стили общения.  

5. Стороны общения.  

6. Стратегия психологической защиты личности в образовании. 

7. Стратегия этической защиты личности в образовании. 

8. Сущность конфликта. 

Тема 2. Социально-психологический тренинг как активная форма развития 

коммуникативной компетентности личности. 

Цель занятия: Раскрыть социально-психологический тренинг как активная форма 

развития коммуникативной компетенции личности, формирования психологической куль-

туры субъектов образовательного процесса. 

Компетенции:  

ПК-5. Способность осуществлять психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также 

по проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на детей и подрост-

ков 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии)  

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:   

Назначение социально-психологического тренинга. Понятие социально-

психологического тренинга. Виды социально-психологического тренинга.. Групповая 

форма работы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммуникации.  

2. Коммуникативная компетентность личности.  

3. Основные программы повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

4. Применение программ повышения психологической компетенции при работе с 

различными категориями обучающимися 

5. Понятие социально-психологического тренинга. 

6. Виды социально-психологического тренинга. 

Тема 3. Тренинг коммуникативных умений. 

Цель занятия: Развить представления обучающихся о коммуникативных умениях. 

Компетенции:  

ПК-5. Способность осуществлять психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также 

по проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на детей и подрост-

ковТип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), Ролевая игра 

(тренинг) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Определение  цели    и  пути  

психолого-педагогического  воздействия    на  партнера по  общению, практическое при-

менение невербальныех средства общения. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Групповая форма работы.  

2. Нормы и принципы работы групп.  



8 
 

3. Групповая динамика.  

4. Методы работы в тренинге.Методы осуществления психологического просве-

щения. 

5. Организация тренингового занятия.  

6. Поведение руководителя занятия. 

7. Приемы и средства информирования о факторах, препятствующих развитию 

личности детей, воспитанников и обучающихся.  

8. Информирования о мерах по оказанию различного вида психологической по-

мощи. 

9. Тренинг коммуникативных умений: «Искусство слушать, или Давайте быть 

внимательными к собеседнику» 

10. Обсуждение тренинга. 

 

 

Тема 4. Тренинг эффективного взаимодействия с родителями. 
Цель занятия: Развить представления обучающихся профессионально-

педагогического общении 

Компетенции:  

ПК-5. Способность осуществлять психологическое просвещение, направленное на 

формирование психологической культуры субъектов образовательного процесса, а также 

по проблемам профилактики негативных влияний социальной среды на детей и подрост-

ков 

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Ролевая игра (тренинг) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Приемы эмоциональной саморе-

гуляции в процессе общения; техника интонирования: мимического и пантомимического 

воздействия. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тренинг профессионально-педагогического общения «Грамматика общения, 

или несколько слов о коммуникативной подготовке преподавателя» 

2. Предпосылки общения с родителями 

3. Технология активного слушания при работе с родителями. 

4. Типы взаимодействия педагога-психолога с родителями. Формирование психо-

логической культуры родителей. 

5. Тренинг профессионально-педагогического общения «Невербальное поведение 

педагога, или Как понять человека без слов» 

6. Обсуждение тренинга. 

 

 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Тема 1. Общение как межличностное взаимодействие. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Подготовка к дискуссии по теме занятия. 

 

Тема 2. Социально-психологический тренинг как активная форма развития 

коммуникативной компетентности личности. 



9 
 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Подготовка к дискуссии по теме занятия. 

 

Тема 3. Тренинг коммуникативных умений. 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Тренинг (ролевая игра) коммуникативных умений: «Искусство слушать, или 

Давайте быть внимательными к собеседнику» 

2. Подготовка к дискуссии по теме занятия. 

 

Тема 4. Тренинг профессионально-педагогического общения. 
Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Тренинг (ролевая игра) профессионально-педагогического общения «Грамма-

тика общения, или несколько слов о коммуникативной подготовке преподавателя» 

2. Тренинг (ролевая игра) профессионально-педагогического общения «Невер-

бальное поведение педагога, или как понять человека без слов» 

 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  
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7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в Приложении 

1 к рабочей программе.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература: 

1.  Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога: учебное по-

собие / В.Е. Левкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202  

2.  Цветкова, Л.А. Групповая работа с детьми и подростками: учебно-

методическое пособие / Л.А. Цветкова, Т.Г. Яничева. - Санкт-Петербург : Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016.   

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936 

3.  Фоминова, А.Н. Педагогическая психология: учебное пособие / 

А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 3-е изд., перераб., доп. - Москва: Издательство «Флин-

та», 2016.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1.  Крежевских, О.В. Мировоззренческие компетенции воспитателя: опыт теоре-

тического и экспериментального изучения / О.В. Крежевских. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016.   URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446545 

2.  Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: иллю-

стрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015 

.URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471 

3.  Фатеева, И.М. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / 

И.М. Фатеева. - Москва: МИРБИС: Директ-Медиа, 2016.  

- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru  

5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php 

6. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441404
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
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2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. Матери-

ально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: 

1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Тренинг по оказанию психолого-педагогической помощи семье» 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечиваю-

щие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Тренинг по оказанию психолого-педагогической помощи 

семье» направлен на формирование следующих компетенций:   

 

Категория 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния компетенции 

Психолого- 

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях раз-

ного 

типа; оказание пси-

холого- 

педагогической по-

мощи 

субъектам 

образовательного 

процесса. 

ПК-5. Способен 

планировать и 

реализовывать 

психологическое 

просвещение и 

профилактические 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья субъек-

тов 

образовательного 

процесса 

ПК 5.1. Знает: принципы психологического 

просвещения в образовательной  организации; 

формы и направления, приемы и методы 

психологического просвещения с учетом 

образовательных  потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

ПК 5.2. Умеет: использовать различные 

приемы и методы психологического 

просвещения по сохранению и укреплению 

психологического здоровья, субъектов 

образовательного процесса реализовывать 

программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с различными 

категориями обучающимися. 

ПК 5.3. Владеет: приемами и средствами 

информирования субъектов образовательного 

процесса о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи по сохранению 

и укреплению психологического здоровья. 

 

Обучение; воспита-

ние; 

индивидуально - 

личностное разви-

тие и 

социализация обу-

чающихся; здоровье 

обучающихся. 

Психолого- 

педагогическое и 

социальное 

ПК-6. Способен к 

психолого- 

педагогической 

деятельности по 

реализации про-

грамм 

дошкольного 

образования. 

ПК 6.1. Знает: специфику дошкольного 

образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; основные психологические подходы 

к развитию детей: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономерно-

сти 

развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и дошколь-
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сопровождение 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях раз-

ного 

типа; оказание пси-

холого- 

педагогической по-

мощи 

субъектам 

образовательного 

процесса. 

ном 

возрасте; основы теории физического, 

познавательного и личностного развития де-

тей 

раннего и дошкольного возраста; современ-

ные 

тенденции развития дошкольного образования 

ПК 6.2. Умеет: взаимодействовать со 

смежными специалистами в создании 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образователь-

ную 

работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами 

развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, 

продуктивной, исследовательской); формиро-

вать 

психологическую готовность детей к 

школьному обучению 

ПК 6.3. Владеет: способами и приемами 

создания позитивного психологического кли-

мата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми 

и 

взрослыми 

приемами и техниками познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

 

Компетенция ПК-5, ПК-6  также формируется и другими дисциплинами. Дисци-

плина «Тренинг по оказанию психолого-педагогической помощи семье» реализуется на 4 

курсе по заочной форме обучения. 

 

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описания шкал оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются ре-

зультаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

 заданий 

2 Устный ответ Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообще-

ние на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

3 Ролевая 

(деловая)  игра 

Совместная деятельность группы обучающих-

ся и преподавателя под управлением препода-

вателя с целью решения учебных и практико-

ориентированных задач путем игрового моде-

лирования реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине исполь-

зуются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все мероприя-

тия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей).  При 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование обуча-

ющихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компе-

тенций 

Оценочное  

средство 

1 Общение как межличностное 

взаимодействие 

ПК-5 

ПК-6 

Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

2 Социально-психологический 

тренинг как активная форма развития 

коммуникативной компетентности 

личности. 

ПК-5 

ПК-6 

Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

3 Тренинг коммуникативных 

умений 

ПК-5 

ПК-6 

Устный ответ (в форме 

групповой дискуссии) 

Ролевая (деловая)  игра 
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4  

Тренинг Эффективного взаимодействия 

с родителями 

 

ПК-5 

ПК-6 

Ролевая (деловая)  игра 

 Форма промежуточной  

аттестации - экзамен 

 

ПК-5 

ПК-6 

Тест 

 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически из-

лагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении программ-

ного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 

Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, 

активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 
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на высоком уровне владеет компетенцией.  

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практиче-

скими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил 

на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотрен-

ные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил непра-

вильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент отве-

тил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат подготов-

лен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соответ-

ствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен само-

стоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат под-

готовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата соот-

ветствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен са-

мостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; подготовлен 

доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией  

 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, одна-

ко очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, изла-

гаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура 

и стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформле-

нию документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  

 

 

2.6. Критерии оценки тестирования 
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Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, дан-

ных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, вла-

деет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста.  Обуча-

ющийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  

«4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические зна-

ния, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на во-

просы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией   

 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого отсут-

ствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно мед-

ленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией  

 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого от-

сутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией   

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-

граммного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-

тельные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, про-

являет творческие способности в понимании, изложении и ис-

пользовании программного материала;  
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подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного материа-

ла, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и дополни-

тельные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке практи-

ческих ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-

нальной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-

пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-

вательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-

тические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации 

для решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-

ют требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-

ние кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-

ников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-

блем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, ко-

торые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-

нию; 
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- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-

ное решение кейса от других решений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения обучаю-

щимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной цели, а 

потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные зада-

ния используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, умений, 

навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (ПК-5, ПК-6) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

Тема 1. Общение как межличностное взаимодействие. 

 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о направлениях, 

приемах и методах психологического просвещения с учетом образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей обучающихся, примите участие в дискуссии, выра-

зите свою позицию по вопросам: 

Общие представления об общении. 

9. Педагогическое общение. 

10. Уровни общения. 

11. Стили общения.  

12. Стороны общения.  

13. Стратегия психологической защиты личности в образовании. 

14. Стратегия этической защиты личности в образовании. 

15. Сущность конфликта. 

 

Тема 2. Социально-психологический тренинг как активная форма развития 

коммуникативной компетентности личности. 

 

Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о направлениях, 

приемах и методах психологического просвещения с учетом образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей обучающихся, примите участие в дискуссии, выра-

зите свою позицию по вопросам: 

7. Понятие коммуникации.  

8. Коммуникативная компетентность личности.  

9. Основные программы повышения психологической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

10. Применение программ повышения психологической компетенции при работе с 

различными категориями обучающимися 

11. Понятие социально-психологического тренинга. 

12. Виды социально-психологического тренинга. 

 

Тема 3. Тренинг коммуникативных умений. 
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Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о направлениях, 

приемах и методах психологического просвещения с учетом образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей обучающихся; выразите свою позицию по вопро-

сам: 

11. Групповая форма работы.  

12. Нормы и принципы работы групп.  

13. Групповая динамика.  

14. Методы работы в тренинге.  

15. Организация тренингового занятия.  

16. Поведение руководителя занятия. 

17. Приемы и средства информирования о факторах, препятствующих развитию 

личности детей, воспитанников и обучающихся.  

18. Информирования о мерах по оказанию различного вида психологической по-

мощи. 

19. Тренинг коммуникативных умений: «Искусство слушать, или Давайте быть 

внимательными к собеседнику» 

20. Обсуждение тренинга. 

 

Оценочное средство: Ролевая (деловая) игра 

Учебное задание: с целью выявления сформированности реализовывать про-

граммы повышения психологической компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с различными категориями обучающимися , примите участие в 

тренинге коммуникативных умений: «Искусство слушать, или Давайте быть вниматель-

ными к собеседнику» 

Цель: формирование культуры внимательного слушателя. 

План занятия: 
1. Приветствие «Оказываем знаки внимания собеседнику». 

2. Упражнения: «Слушаем тишину», «Испорченный телефон», «Уровни слуша-

ния», «Упражняемся в активном слушании». 

3. Рефлексия занятия: «Оценка собственной манеры слушать». 

4. Домашнее задание: составить список чувств, которые проявляет человек в раз-

ных жизненных ситуациях. 

5. Задание для самостоятельной работы: «Составить программу развития своих 

слушательских навыков». 

6. Анализ занятия: «Интервью». 

 

Вступление: общение как акт коммуникации реализуется через одно из самых 

важных коммуникативных умений — умение слушать. Теперь уже доказано, что, чем 

лучше люди слушают друг друга, тем лучше воспринимаются новые идеи, эффективнее 

разрешаются конфликты. Умение слушать, как метод восприятия информации использу-

ется нами намного чаще, чем умение писать и читать. Когда говорят об умении слушать, 

то часто его отождествляют с умением слышать, которое имеет врожденный, инстинктив-

ный характер. Из-за такого неправильного отождествления перед человеком возникают 

проблемы общения: потеря важной информации, замешательство, раздражение, непра-

вильное восприятие и понимание инструкций партнера по общению. Умение слушать 

предполагает утонченный мыслительный процесс, требует от человека определенной дис-

циплины и затрат энергии. Это активный процесс, но и, пожалуй, наиболее трудный ас-

пект акта общения. 

Чтобы научиться слушать, надо овладеть техническими приемами поощряющего 

отношения к собеседнику; незначительного воздействия на говорящего, способствующего 

развитию его мысли «на один шаг вперед»; сдерживания эмоций при восприятии инфор-
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мации от партнера по общению; а еще надо уметь определять манеру слушания вашего 

партнера, видеть тип реакции и уровень слушания. Этому и будет посвящено занятие. 

 

Комментарии к занятию: 
При проведении этого занятия акцент делается на процессе выполнения участни-

ками предложенных упражнений. Ведущему предоставляется право выбора заданий, ко-

торые есть в занятии, чтобы не затянуть его и не превратить в скучное обсуждение вопро-

сов. 

 

Тема 4. Тренинг эффективного взаимодействия с родителями. 
Оценочное средство: Ролевая (деловая)  игра  

Учебное задание: с целью выявления сформированности владения приемами и 

средствами информирования о факторах, препятствующих развитию личности детей, вос-

питанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи, примите участие в тренинге профессионально-педагогического общения «Грам-

матика общения, или несколько слов о коммуникативной подготовке преподавателя» 

Цель: выделение алгоритма коммуникативной подготовки преподавателя к учеб-

ному занятию. 

План занятия: 
1. Приветствие «Танец». 

2. Дискуссия «Грамматика общения, или Несколько слов о коммуникативной 

подготовке преподавателя». 

3. Домашнее задание: инструкция «Как мне готовиться к публичному выступле-

нию». 

4. Задание для самостоятельной работы: «Игры-упражнения для мобилизации 

творческого самочувствия перед общением». 

5. Психогимнастика «А где мне взять такую песню...». 

Вступление: сегодня никто не сомневается в том, что преподавателю необходимы 

профессиональные умения педагогического общения. Но здесь возникает много вопросов 

к содержательной подготовке педагога к процессу общения. Ему нужно методически гра-

мотно построить предстоящее занятие да еще выйти на так называемые личностно ориен-

тированные технологии. Эффективность их в определенной степени как раз и зависит от 

того, как пост-роено взаимодействие между преподавателем и студентами. Следователь-

но, нужно говорить о выделении определенного алгоритма коммуникативной подготовки 

учебного занятия. Но как это сделать? Существует ли вообще такой алгоритм? Как он 

вписывается в сценарий конспекта учебного занятия? В определенной мере ответы на эти 

вопросы должен дать наш тренинг. Сегодня мы подискутируем на эту тему. 

Оценочное средство: Ролевая (деловая)  игра 

Учебное задание: с целью выявления сформированности владения приемами и 

средствами информирования о факторах, препятствующих развитию личности детей, вос-

питанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи, примите участие в тренинге профессионально-педагогического общения «Не-

вербальное поведение педагога, или Как понять человека без слов» 

Цель: знакомство с техникой оптимального педагогического жестикулирования, 

использования невербальных средств общения для установления контакта. 

План занятия: 
1. Приветствие «Улыбка». 

2. Упражнения: «С чего начать», «Запрет на жесты», «Зеркальное отражение», 

«Наша мимика, или Читаем лицо», «Наблюдаем педагогические жесты», «Тренируем жест 

педагога», «Невербальное поведение педагога на учебном занятии». 

3. Рефлексия занятия. Экспресс-опрос «Мои представления о «языке телодвиже-

ний» и как он помогает мне в общении». 
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4. Анализ занятия. Дискуссия «Проблемы использования преподавателем страте-

гии невербального поведения». 

 

5. Домашнее задание. Памятка молодому преподавателю «Стили общения препо-

давателя со студентами». 

6. Задание для самостоятельной работы: 

1) Аннотация книги Е. А. Петровой «Жесты в педагогическом процессе». 

Методическая разработка тем по материалам книги. 

2) Наблюдение «Зрительный контакт в повседневной жизни». 

7. Психогимнастика «Надежды маленький оркестрик». 

Вступление: общение педагога со своими подопечными реализуется с помощью не 

только слов, но и жестов, мимики, которые нередко значительно усиливают как позитив-

ные, так и негативные аспекты установления контактов. Понимание «языка телодвиже-

ний» — одно из важнейших умений преподавателя. На сегодняшнем занятии мы будем 

тренироваться в этом умении. 

  

1.2. Промежуточная аттестация - зачет 

 

Оценочное средство: Тест (ПК-5, ПК-6) 

Учебное задание: Учебное задание: с целью выявления сформированности пла-

нируемых результов обучения, выполните тест промежуточной аттестации по дисци-

плине, выбрав верный вариант ответа. 

 

1.  К видам компетентности не относят: 
1.  менеджерскую   3. Коммуникативную + 

2.  профессиональную  4. квалификационную 

2.  Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 
1.  общение +    2. восприятие 

3.  взаимодействие   4. идентификация 

3.  Характеристика делового общения: 
1.  партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 

2.  общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

3.  основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 

4.  все ответы правильные + 

4.  Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее усло-

вия для сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 
1.  неформальное общение  2. деловое общение + 

3.  конфиденциальное общение  4. нет правильного ответа 

5.  Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают 

получаемую информацию, которого состоит в мотивировании определённого пове-

дения или воздействия на него – это: 
1.  восприятие  2. Коммуникация + 

3.  взаимодействие 4. эмпатия  

6.  Обратная связь: 
1.  препятствует коммуникативному процессу 

2.  способствует коммуникативному процессу + 

3.  иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

4  все ответы правильные 

7.  Одноканальный процесс коммуникации – это коммуникация: 
1.  без обратной связи +        2. с истинной обратной связью 

3.  с неистинной обратной связью    4. с истинной и неистинной обратной связью 

8.  Виды коммуникации: 
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1.  первичные и вторичные  2. главные и второстепенные 

3.  вербальные и речевые   4. вербальные и невербальные + 

9.  Вербальные коммуникации – это: 
1.  язык телодвижений и параметры речи  2. устные и письменные + 

3.  знаковые и тактильные    4. нет правильного ответа 

10.  Факторы, не способствующие эффективному выступлению: 
1.  отдавайте предпочтение длинным предложениям + 

2.  никаких скороговорок 

3.  держите паузу 

4.  берите в руки что поярче и расставляйте акценты 

11.  К эффективным приёмам слушания не относят: 
1.  активная поза слушающего  2. умение задавать уточняющие вопросы 

3.  активное слушание   4. нерефлексивное слушание + 

12.  Как быть внимательным во время беседы? 
1.  не доминируйте во время беседы  2. не давайте волю эмоциям 

3.  смотрите на собеседника +   4. не принимайте позы обороны 

13.  Что не относят к правилам эффективного слушания? 
1.  перестаньте говорить   2. будьте терпеливы 

3.  задавайте вопросы   4. планируйте беседу + 

14.  К невербальным средства коммуникации не относят: 
1.  нерефлексивное слушание +  2. взгляд 

3.  тактильный контакт   4. рефлексивное слушание 

15.  Движения тела человека и визуальный контакт – это: 
1.  жест 2. походка 

3.  мимика 4. все ответы правильные + 

16.  Если дистанция между общающимися составляет 0,51…1,2 м – это дистан-

ция: 
1.  интимная 2. социальная 

3. личная + 4. публичная 

17.  Если дистанция между общающимися составляет 0…0,5 м – это дистан-

ция: 
1.  публичная 2. социальная 

3.  интимная + 4. личная 

47.  Если дистанция между общающимися составляет более 3,6 м – это дистан-

ция: 
1.  интимная 2. личная 

3.  социальная 4. Публичная + 

18.  Формальному общению соответствует дистанция: 
1.  более 3,6 м 2. 0…0,5 м 

3.  0,51…1,2 м 4. 1,21…3,6 м + 

19.  Неформальному общению соответствует дистанция: 
1.  0…0,5 м 2. 0,51…1,2 м + 

3.  более 3,6 м 4. 1,21…3,6 м 

20.  Создаётся впечатление, что говорящий навязывает своё мнение в том слу-

чае, если речь: 
1.  слишком быстрая 2. слишком громкая + 

3.  слишком медленная 4. неразборчивая 

21.  Речь состоящая из длинных фраз: 
1.  показывает эрудицию говорящего 2. плохо воспринимается по смыслу + 

3.  свидетельствует о гибкости ума 4. свидетельствует о неуверенности говоряще-

го 

22.  Неразборчивая речь: 
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1.  снижает интерес у собеседника + 

2.  плохо воспринимается по смыслу 

3.  вызывает мысль, что человек тянет время, либо тугодум 

4.  создаёт впечатление, что говорящий навязывает своё мнение 

23.  Все разнообразные движения руками и головой, которые сопровождают 

разговор – это: 
1.  мимика 2. Жесты + 

3.  позы 4. жесты и позы 

24.  Жесты открытости: 
1.  пиджак расстегнут 

2.  ладони рук прижаты к груди 

3.  развёрнутые на встречу собеседнику руки с ладонями вверх 

4.  все ответы правильные + 

25.  Посадка на кончике стула с выпрямленной спиной: 
1.  самоуверенность, благодушие настроения, нет готовности к деятельности 

2.  крайне отрицательное отношение к собеседнику + 

3.  высокая степень заинтересованности в предмете разговора 

4.  недостаток дисциплины, бесцеремонность, леность  

 


