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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы социально-педагогического тренинга для педагогов» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) дисциплины по выбору 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биология. Химия», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических и 

методических принципов построения и проведения активных методов социально-

педагогического обучения, необходимых для профессионально-педагогической 

направленности бакалавра.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы социально- педагогического 

тренинга для педагога». 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 
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социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 ПК-5 

механизмы и 

факторы 

социального 

воспитания и 

социализации 

личности 

 

различных институтах 

социального 

воспитания 

деятельности 

обучающихся 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Основы социально- педагогического тренинга для педагогов» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Биология. Химия», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.14.4 Основы социально- 

педагогического тренинга для педагогов). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 3 108 18 - 30 33 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Раздел 1. Теоретические основы социально-педагогического тренинга  

Тема 1.  Историко-методологические предпосылки 

тренинговой работы 
2 2 2 

 

Тема 2. Общеметодические принципы социально-

педагогического тренинга 

2 
2 2 

 

Тема 3. Структурные характеристики социально-  2 4  
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педагогического тренинга. Групповая динамика в 

тренинговой группе 

2 

Раздел 2. Методические основы социально-педагогического тренинга, организация 

и проведение тренинга  

Тема 4. Тренинговые программы, основные 

требования к составлению тренинговых программ 

2 
2 2 

 

Тема 5. Организация и проведение психолого-

педагогического тренинга. Основные этапы 

тренинга 

2 

6 8 

 

Тема 6. Оценка эффективности тренинга 

(показатели и критерии оценки результативности) 

2 
2 2 

 

Раздел 3. Групповые методы и техники, используемые в тренинге  

Тема 7. Тренинговые методы и техники 4 2 3  

Тема 8. Упражнения и игры в психолого-

педагогическом тренинге 
2 10 10 

 

Всего  18 30 33 27 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Теоретические основы социально-педагогического тренинга 

Тема 1. Историко-методологические предпосылки тренинговой работы. 

Понятие «тренинг». Основные особенности тренинга. Сходство и различие тренинга от 

обучения и воспитания. Цели и задачи тренинга. Общие принципы тренинга. Функции 

тренинга. Специфика тренинговой формы работы. История становления методов активного 

социально-педагогического обучения – психологического тренинга. Основные направления 

развития групповых методов психолого-педагогической работы. 

Интерактивная форма:  

Тема 2. Общеметодические принципы социально-педагогического тренинга. 

Психологические механизмы и принципы активного социально-педагогического обучения.. 

Принцип моделирования. Принцип проблемности. Принцип соответствия содержания и 

методов целям обучения. Принцип организации коллективной деятельности. Принцип 

опережающего обучения. Принцип обратной связи. Преимущества методов активного 

социально-педагогического обучения. 

Интерактивная форма:  

Тема 3. Структурные характеристики социально-педагогического тренинга. 

Групповая динамика в тренинговой группе 

Понятие «тренинговая группа». Роль и функции ведущего в группе. Стиль ведения 

группы. Совместное проведение. Факторы, обеспечивающие возможность изменения 

участников в тренинговой группе. Фазы развития тренинговой группы. Сплоченность и 

напряженность в тренинговой группе. Проблема лидерства в тренинговой группе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

Раздел II. Методические основы социально-педагогического тренинга, организация 

и проведение тренинга 

Тема 4. Тренинговые программы, основные требования к составлению тренинговых 

программ 

Планирование программы тренинга. Тренинговые программы и требования к их 

составлению. Основные составляющие тренинговой программы (анализ потребностей в 
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тренинге, подбор методов и техник, соответствующих целям тренинга, оценка 

тренинговой программы, измерение ее результативности). 

Тема 5. Организация и проведение психолого-педагогического тренинга. Основные 

этапы тренинга 

Подготовка тренинга. Формы организации тренинговых занятий. Основные этапы 

тренинга. Проведение процедуры знакомства. Работа с ожиданиями. Формирование норм 

и правил в группе. Инструкции в упражнениях. Завершение процедур. Обсуждение. 

Проведение дебрифинга. Организация опроса группы. Проведение дискуссии в группе. 

Обратная связь в тренинговой группе. Ритуалы в группе. Завершение тренинга. 

Тема 6. Оценка эффективности тренинга (показатели и критерии оценки 

результативности) 

Оценка эффективности тренинга. Критерии оценки результативности тренинга. Внешние 

критерии. Внутренние критерии. Послетренинговая и долгосрочная оценки 

эффективности тренинговых программ, их особенности.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

Раздел III. Групповые методы и техники, используемые в тренинге 

Тема 7. Тренинговые методы и техники 

Тренинговые техники, основные виды тренинговых техник: ннформационные техники, 

симуляционные (имитационные упражнения, упражнения по развитию профессиональных 

навыков, групподинамические упражнения). Характеристика тренинговых техник 

(достоинства и недостатки). Диагностические процедуры. Информирование. 

Психогимнастические упражнения. Ролевые игры. Психодраматические приемы. Метод 

фиксированных ролей. Дебрифинг. Групповая дискуссия. Мозговой штурм. Анализ 

ситуаций. Проективное рисование. Элементы музыкотерапии. Приемы активизации и 

управления вниманием. Обращение к актуальным проблемам и событиям. Обращение к 

авторитетным источникам. Использование юмора. Практика использования вопросов. 

Закрытые вопросы. Открытые вопросы. Наводящие вопросы. Двойные направляющие 

вопросы. Возвратные вопросы. Контрольные вопросы. Вопросы, направленные на 

проверку компетентности и демонстрацию своих знаний. Сбивающие вопросы. 

Провокационные вопросы. Техники активного слушания. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

Тема 8. Упражнения и игры в психолого-педагогическом тренинге  

Упражнения, ориентированные на знакомство участников и создание работоспособности 

в группе («Самопрезентация», «Имена», «Автопортрет», «Представление партнера», 

«Презентация товарища», «Вам послание»). Упражнения, направленные на работу с 

самовосприятием и организацию личностной обратной связи («Кто я», «Какой я», «Каким 

меня видят», «Вы меня узнаете?», «Автопортрет»). Упражнения на развитие 

межличностной чувствительности и взаимопонимания («Слепые и поводырь», «Сиамские 

близнецы», «Танец с листком»). Упражнения, направленные на развитие 

внутригруппового взаимодействия («Синхронизация», «Взаимопонимание», «Шеренга», 

«Растяжка», Блиндаж». «Просьба», «Интонация»). Упражнения, направленные на 

развитие психических процессов. Упражнения для развития памяти и наблюдательности 

(«Словесный ком», «Скульптура», «Фоторобот», «Опиши партнера», «Где я», «Ты его 

узнаешь?», «Признаки отличия», «Сыщики»).  Упражнения для развития мышления 

(«Ситуация», «Признаки», «Составь предложение»).  

Упражнения – головоломки («Принцесса и крестьянин», «Командированный», «Человек и 

толпа»). Упражнения для развития внимания («Муха», «Считалки», «Чужие коленки»). 

Упражнения, направленные на организацию групповой дискуссии («Потерпевшие 
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кораблекрушение», «Катастрофа в пустыне», «Полет на Луну», «Справедливость», 

«Собака Гарри», «Шериф и убийца»). Медитационно – релаксационные упражнения 

(«Храм тишины», «Заросший сад», «Маяк». «Дом моей души», «В гостях у Морфея»). 

Процедуры (техники) для завершения занятия («Бюрократ», «Покажи пальцем», «Горячий 

стул», «Пожелание», «Подарок», «Аплодисменты»). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение  семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения  творческого 

задания, проведения терминологического диктанта, выполнения контрольной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите реферата 

-подготовки к контрольной работе 

-подготовка к зачету 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

 

Работа студентов по изучению данной дисциплины находящихся на 

индивидуальном посещении (реферат) 

1. Социально-педагогический тренинг как средство развития эмпатии у подростков. 

2. Балинтовские и супервизорские группы в профессиональной среде практических 

психологов: сходство и различия. 

3. Тренинг личностного роста в бизнес-ориентированном консультировании. 

4. Методы организации групповой работы с детьми с ограниченными 

возможностями. 

5. Детско-родительские группы как средство коррекции отклоняющегося поведения 

детей и подростков.  

6. Проблема диагностики  компетентности в общении. 

7. Принципы отражения экономической действительности в деловых играх. 

8. Проблема динамики группового процесса: стадия агрессии – за и против. 

9. Психотехнические игры в управленческом общении. 

10. Ведение группового тренинга в рамках когнитивно-бихевиорального подхода. 

11. Ведение группового тренинга в рамках транзактного анализа.  

12. Ведение группового тренинга в рамках арт-терапии.  

13. Методы танцевальной терапии: творчество в исполнении.  

14. Методы сказкотерапии: искусство рассказа.  

15. Тренинг лидерства. 

16. Развитие визуализации.  

17. Тренировка внимания.  

18. Как научиться распознавать людей.  

19. Тренинг родительской компетенции.  

20. Управление агрессией. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся  

 

1. Поляков С.Д., Тихонова А.А. Психология человека: семинары и практические занятия: 

учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2017. 34 с. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по теме 

выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), 

минивыступление перед группой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с выбранной темой бакалавра.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6. 

Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Теоретический 

(знать) 

-структуру 

самосознания, его 

роль в 

жизнедеятельност

и личности. 

-виды 

самооценки, 

уровни 

притязаний, их 

влияния на 

результат 

образовательной, 

профессионально

й деятельности. 

-этапы 

ОР-1 

психологические 

особенности 

участников 

образовательног

о процесса с 

учетом 

социальных, 

культурных и 

личностных 

факторов; 

 

  



8 
 

профессиональног

о становления 

личности 

- этапы, 

механизмы и 

трудности 

социальной 

адаптации. 

Модельный 

(уметь) 

-самостоятельно 

оценивать роль 

новых знаний, 

навыков и 

компетенций в 

образовательной, 

профессионально

й деятельности. 

-.самостоятельно 

оценивать 

необходимость и 

возможность 

социальной, 

профессионально

й адаптации, 

мобильности в 

современном 

обществе. 

-планировать и 

осуществлять 

свою 

деятельность с 

учетом 

результатов 

анализа, 

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

социальной и 

профессионально

й деятельности. 

 

ОР-2 

анализировать 

особенности 

возникновения 

конфликтов в 

педагогическо

м коллективе;  

проблему 

управления 

конфликтами в 

педагогическо

м коллективе; 

 

Практический 

(владеть) 

-навыками 

познавательной и 

учебной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем. 

-навыками поиска 

методов решения 

  

ОР-3 

соответствующ

им понятийным 

аппаратом и 

навыками его 

использования 

для 

урегулирования 

конфликтов в 

педагогическом 

коллективе; 
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практических 

задач, 

применению 

различных 

методов познания. 

- формами и 

методами 

самообучения и 

самоконтроля. 

навыками 

работы в 

педагогическом 

коллективе 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса  

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

педагогической 

коммуникации, 

основы 

управления 

образовательным

и учреждениями, 

основы 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с 

семьей и 

государственным

и и 

общественными 

организациями, 

осуществляющим

и воспитательные 

функции, основы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

ОР-4 

основы 

взаимодействия 

образовательног

о учреждения с 

семьей и 

государственным

и и 

общественными 

организациями, 

осуществляющи

ми 

воспитательные 

функции 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

педагогически 

оправданное 

взаимодействие 

между 

участниками 

образовательного 

процесса, 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

использовать 

средства и методы 

обучения и 

воспитания для 

осуществления 

 

ОР-5 

осуществлять 

управление 

учебно-

воспитательны

м процессом в 

учреждениях 

общего и 

дополнительно

го образования 
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эффективного 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса, 

осуществлять 

управление 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом, 

методами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

осуществления 

взаимодействия 

между 

субъектами и 

объектами 

образовательного 

процесса 

  

ОР-6 

навыками 

осуществления 

взаимодействия 

между 

субъектами и 

объектами 

образовательно

го процесса 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОК-6 ПК-6 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

1.  Тема 1. Историко-

методологические 

предпосылки тренинговой 

работы. 

ОС-1 

Участие в групповой 

дискуссии/диспуте 

+ + + +  + 

2.  Тема 2. Общеметодические ОС-1 + + + +  + 



11 
 

принципы социально-

педагогического тренинга 

Участие в групповой 

дискуссии/диспуте 

3.  Тема 3. Структурные 

характеристики социально-

педагогического тренинга. 

Групповая динамика в 

тренинговой группе 

ОС-1 

Участие в групповой 

дискуссии/диспуте 

ОС-2 

Круглый стол 

+ + +  + + 

4.  Тема 4. Тренинговые 

программы, основные 

требования к составлению 

тренинговых программ 

ОС-1 

Участие в групповой 

дискуссии/диспуте 

 

+ + + +  + 

5.  Тема 5.  Организация и 

проведение психолого-

педагогического тренинга. 

Основные этапы тренинга 

ОС-3 

Деловая/ролевая 

игра 

+ + + + + + 

6.  Тема 6. Оценка 

эффективности тренинга 

(показатели и критерии 

оценки результативности) 

ОС-3 

Деловая/ролевая 

игра 

+ + + + + + 

7.  Тема 7. Тренинговые методы 

и техники 

ОС-3 

Деловая/ролевая 

игра 

+ + + + + + 

8.  Тема 8. Упражнения и игры в 

психолого-педагогическом 

тренинге.Контрольная 

работа 

ОС-3 

Деловая/ролевая 

игра 

ОС-4 Контрольная 

работа 

+ + + + + + 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

 

ОС-1 Участие в групповой дискуссии/диспуте 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего:  12 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  
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Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

Композиционное построение 

выступления 

2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

2 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

2 

Всего:  12 

ОС-3 Деловая/ролевая игра 

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Теоретический 

(знать) 

2 

Грамотность речи, логика высказывания. 2 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  12 

ОС-4 Контрольная работа 

Критерии оценивания  
 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Грамотность речи, логика высказывания. 7 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Практический 

(владеть) 

15 

Всего:  32 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

Теоретический 

(знать) 
0–30 
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причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 31-45 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем 

картографии с использованием 

различных источников. Владеет 

понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины; методикой, 

научно-исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
45-64 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие «тренинг». Основные особенности тренинга.  

2. Различие тренинга от обучения и воспитания.  

3. Цели и задачи тренинга.  

4. Общие принципы тренинга.  

5. Функции тренинга.  

6. Специфика тренинговой формы работы.  

7. История тренинга.  

8. Основные направления развития групповых методов психологической работы.  

9. Понятие «тренинговая группа».  

10. Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой 

группе.  

11. Роль и функции ведущего в группе.  

12. Стили ведения группы. Совместное проведение.  

13. Тренинговые программы и требования к их составлению.  

14. Оценка тренинговой программы, измерение ее результативности.  

15. Основные этапы тренинга.  

16. Подготовка тренинга.  

17. Формы организации тренинговых занятий.  

18. Основные этапы тренинга.  

19. Экспертиза тренинга.  

20. Тренинговые методы.  

21. Тренинговые техники, виды тренинговых техник 
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22. Упражнения и игры в тренинге. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

 

 

 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п  

Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 12 180 

4. Индивидуальное задание 

- контрольная работа ; 

 

 
 

32 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы бакалавра  

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторны

х  

занятий 

Работа на  

лабораторных  

занятиях 

Контро

льная  

работа  

Экзамен 

7 

семестр 

Разбалл

овка по 

видам 

работ 

1х9=9бал

ла 

15х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 

32 

баллов 

64 

баллов 

Суммар

ный 

макс. 

балл 

9 балла 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов  

max 

32 

баллов 

max 

64 

баллов 

max 

ИТОГО: 300 баллов  

 

Критерии оценивания 

По итогам 7 семестра, трудоёмкость которых составляет по 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, характеризующей качество освоения студентом знаний, 

умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 275-300 

«хорошо» 211-274 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» Менее 151 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Биркенбиль В.Ф. Коммуникационный тренинг [Текст] : наука общения для всех / 

[пер. с нем. Н. Чупеева]. - Москва : Фаир-пресс : Гранд, 2002. - 345,[6] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2.Самоукина Н.В. Психологический тренинг для учителя [Текст] . - [2-е изд., испр.]. - 

Москва : Психотерапия, 2006. - 185,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Тренинг в организации: Учебное пособие / А.Б. Невеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 256 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/467833 

 

 

Дополнительная литература 

 1    Морева Н.А. Тренинг педагогического общения [Текст] : учеб. пособие для вузов. -     

Москва : Просвещение, 2003. - 303,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь теории и практики: 

Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. -М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

194 с. (Электронный ресурс. Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=543784) 

3.Тренинги со студентами как форма организации образовательного аудиторного 

процесса и развивающего досуга [Вестник Удмуртского университета. Серия 3. 

Философия. Социология. Психология. Педагогика, Вып. 1, 2010 (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/525903 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Доступность 

http://psy.1september.ru/ Школьный психолог: 

приложение к газете «1 

Сентября» 

Свободный 

доступ 

http://psychojournal.ru/ Научно-популярный 

психологический портал 

Свободный 

доступ 

http://www.psychology.ru/ Научно-популярный 

психологический портал 

Свободный 

доступ 

http://psylib.org.ua/books/i

ndex.htm 

Самопознание и 

саморазвитие. 

Психологическая 

библиотека киевского 

фонда cодействия развитию 

психической культуры 

Свободный 

доступ 

http://www.lib.ru/PSIHO/ 

 

Психологическая 

библиотека 

Свободный 

доступ 

http://www.gumer.info/bibl

iotek_Buks/Psihol/_Index.p

hp 

Психологическая 

библиотека 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
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№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  написание реферата. Предусматриваются 

также активные и интерактивные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки к лабораторному занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о 

порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач 

и упражнений, решение тестов и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторных занятий: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к 

лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы. 
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Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов 

творческих навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических 

изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал 

и представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по 

реферату или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы 

проводится на практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных 

занятиях. 

План семинарских занятий 

 
Раздел I. Теоретические основы социально-педагогического тренинга 

Тема 1. Историко-методологические предпосылки тренинговой работы. 

Понятие «тренинг». Основные особенности тренинга. Сходство и различие тренинга от 

обучения и воспитания. Цели и задачи тренинга. Общие принципы тренинга. Функции 

тренинга. Специфика тренинговой формы работы. История становления методов 

активного социально-педагогического обучения – психологического тренинга. Основные 

направления развития групповых методов психолого-педагогической работы. 

Тема 2. Общеметодические принципы социально-педагогического тренинга. 

Психологические механизмы и принципы активного социально-педагогического 

обучения.. Принцип моделирования. Принцип проблемности. Принцип соответствия 

содержания и методов целям обучения. Принцип организации коллективной 

деятельности. Принцип опережающего обучения. Принцип обратной связи. 

Преимущества методов активного социально-педагогического обучения. 

Тема 3. Структурные характеристики социально-педагогического тренинга. Групповая 

динамика в тренинговой группе 

Понятие «тренинговая группа». Роль и функции ведущего в группе. Стиль ведения 

группы. Совместное проведение. Факторы, обеспечивающие возможность изменения 

участников в тренинговой группе. Фазы развития тренинговой группы. Сплоченность и 

напряженность в тренинговой группе. Проблема лидерства в тренинговой группе. 

Раздел II. Методические основы социально-педагогического тренинга, организация и 

проведение тренинга 

Тема 4. Тренинговые программы, основные требования к составлению тренинговых 

программ 

Планирование программы тренинга. Тренинговые программы и требования к их 

составлению. Основные составляющие тренинговой программы (анализ потребностей в 

тренинге, подбор методов и техник, соответствующих целям тренинга, оценка 

тренинговой программы, измерение ее результативности). 

Тема 5. Организация и проведение психолого-педагогического тренинга. Основные этапы 

тренинга 
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Подготовка тренинга. Формы организации тренинговых занятий. Основные этапы 

тренинга. Проведение процедуры знакомства. Работа с ожиданиями. Формирование норм 

и правил в группе. Инструкции в упражнениях. Завершение процедур. Обсуждение. 

Проведение дебрифинга. Организация опроса группы. Проведение дискуссии в группе. 

Обратная связь в тренинговой группе. Ритуалы в группе. Завершение тренинга. 

Тема 6. Оценка эффективности тренинга (показатели и критерии оценки 

результативности) 

Оценка эффективности тренинга. Критерии оценки результативности тренинга. Внешние 

критерии. Внутренние критерии. Послетренинговая и долгосрочная оценки 

эффективности тренинговых программ, их особенности.  

Раздел III. Групповые методы и техники, используемые в тренинге 

Тема 7. Тренинговые методы и техники 

Тренинговые техники, основные виды тренинговых техник: ннформационные техники, 

симуляционные (имитационные упражнения, упражнения по развитию профессиональных 

навыков, групподинамические упражнения). Характеристика тренинговых техник 

(достоинства и недостатки). Диагностические процедуры. Информирование. 

Психогимнастические упражнения. Ролевые игры. Психодраматические приемы. Метод 

фиксированных ролей. Дебрифинг. Групповая дискуссия. Мозговой штурм. Анализ 

ситуаций. Проективное рисование. Элементы музыкотерапии. Приемы активизации и 

управления вниманием. Обращение к актуальным проблемам и событиям. Обращение к 

авторитетным источникам. Использование юмора. Практика использования вопросов. 

Закрытые вопросы. Открытые вопросы. Наводящие вопросы. Двойные направляющие 

вопросы. Возвратные вопросы. Контрольные вопросы. Вопросы, направленные на 

проверку компетентности и демонстрацию своих знаний. Сбивающие вопросы. 

Провокационные вопросы. Техники активного слушания. 

Тема 8. Упражнения и игры в психолого-педагогическом тренинге  

Упражнения, ориентированные на знакомство участников и создание работоспособности 

в группе («Самопрезентация», «Имена», «Автопортрет», «Представление партнера», 

«Презентация товарища», «Вам послание»). Упражнения, направленные на работу с 

самовосприятием и организацию личностной обратной связи («Кто я», «Какой я», «Каким 

меня видят», «Вы меня узнаете?», «Автопортрет»). Упражнения на развитие 

межличностной чувствительности и взаимопонимания («Слепые и поводырь», «Сиамские 

близнецы», «Танец с листком»). Упражнения, направленные на развитие 

внутригруппового взаимодействия («Синхронизация», «Взаимопонимание», «Шеренга», 

«Растяжка», Блиндаж». «Просьба», «Интонация»). Упражнения, направленные на 

развитие психических процессов. Упражнения для развития памяти и наблюдательности 

(«Словесный ком», «Скульптура», «Фоторобот», «Опиши партнера», «Где я», «Ты его 

узнаешь?», «Признаки отличия», «Сыщики»).  Упражнения для развития мышления 

(«Ситуация», «Признаки», «Составь предложение»).  

Упражнения – головоломки («Принцесса и крестьянин», «Командированный», «Человек и 

толпа»). Упражнения для развития внимания («Муха», «Считалки», «Чужие коленки»). 

Упражнения, направленные на организацию групповой дискуссии («Потерпевшие 

кораблекрушение», «Катастрофа в пустыне», «Полет на Луну», «Справедливость», 

«Собака Гарри», «Шериф и убийца»). Медитационно – релаксационные упражнения 

(«Храм тишины», «Заросший сад», «Маяк». «Дом моей души», «В гостях у Морфея»). 
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Процедуры (техники) для завершения занятия («Бюрократ», «Покажи пальцем», «Горячий 

стул», «Пожелание», «Подарок», «Аплодисменты»). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Главный корпус 

1 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

2 пл. 100-летия со 

дня рождения 

В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 3 

шт, шкаф – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 1 

шт, стол трапециевидный – 2 

шт, стул  - 27 шт, доска 3х-

створчатая – 1 шт; телевизор 

«Samsung»- 1 шт, проектор  

Epson EB-W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 

0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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3 Пл. 100-летия со 

дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория для 

лабораторных и 

практических 

занятий №335 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный 

– 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 пл. 100-летия со 

дня рождения 

В.И. Ленина, д.4 

аудитория  336 

Лаборатория 

геологии и 

минералогии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 3 

шт, шкаф книжный  закрытый 

– 1 шт, шкаф книжный  

открытый – 2 шт, шкаф 

стеклянный – 2 шт, шкаф 

закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 
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одностворчатая – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, лупы -

15 шт, ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 

 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 

0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

5 Аудитория 313 

 

 

 

Посадочные места – 150; 

Стул искож – 4 шт;  

Стул ученический-2шт; 

Доска  – 2 шт;  

Тумба для компьютера – 1шт; 

Комплект аудиторной мебели – 

1 шт;   

Стеллаж-2шт; 

Витрина выстовочная-3шт; 

Часы настенные-1шт; 

Мультимедийный комплекс 

для организации обучающего 

процесса в составе -1шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*  Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

договор 

0368100013813000055 – 

0003977-01 от 14.10.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS 

OLP NL Acdmc, договор 

0368100013813000055 – 

0003977-01 от 14.10.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000055 – 



23 
 

0003977-01 от 14.10.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


