
Уважаемые студенты! 

 

 В соответствии с учебным планом по специальности 050146 Преподавание в 

начальных классах в 7 семестре проводится комплексный экзамен по социальной 

психологии и  психологии общения.   Контрольно-оценочные средства (КОС) для него 

разработаны в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

по специальности и программами учебных дисциплин. КОС направлены на оценку 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС (знания, умения, общие и 

профессиональные компетенции). 

 Проведение комплексного экзамена по социальной психологии и психологии 

общения  предполагает выполнение каждым обучающимся двух видов заданий: 

 Задание № 1. «Выполнение теста» направлено на проверку фактологических 

знаний и  когнитивных умений студентов в области психологии общения и социальной 

психологии. Обучающимся предлагается выбрать один правильный ответ из четырех 

предложенных, установить соответствие между двумя группами психических явлений и 

дописать недостающие слова в предложениях. 

На экзамене используется два комплекта теста (1 и 2 вариант). Каждый тест состоит из 30 

заданий. Выполнение теста обучающиеся представляют в письменной форме.  

На выполнения теста отводится 45 минут 

 Задание № 2. «Решение практикоориентированной задачи» нацелено на 

проверку и демонстрацию: 

– фактологических знаний; 

– понимания: связей психологии общения с педагогикой и другими науками; значения 

психологических знаний для профессиональной деятельности, повседневной 

жизнедеятельности человека др.; 

- когнитивных умений: проводить анализ структурных компонентов задачи (условия, 

вопрос); классифицировать, обобщать, делать выводы и др.; 

-умений решать типовые учебные и учебно-профессиональные задачи,  давать 

обоснование принятому решению; 

- умений применять знания по психологии общения в профессиональной деятельности и 

межличностном общении. 

На экзамене используется 2 комплекта практикоориентированных задач, каждый из 

которых состоит из 5 задач. Решение задачи обучающиеся представляют в письменной 

форме.  

Время выполнения задания – до 45-ти минут.  

 

 Вашему вниманию представляется примерная версия задания по психологии 

общения: 

 

На основе предложенной коммуникативной ситуации: 

1. Выделите основные категории психологии общения, описывающие данную 

коммуникативную ситуацию, дайте им определение (не менее 5 понятий). 

2. Определите, какая стратегия поведения была выбрана участниками данной 

коммуникативной ситуации. Охарактеризуйте указанную Вами стратегию 

поведения. Укажите, при каких условиях она бывает наиболее эффективной. 

3. Определите стили речи наиболее уместные при общении участников данной 

коммуникативной ситуации. Сформулируйте не менее 3 фраз возможного 

разговора участников данной коммуникативной ситуации в указанных Вами 

речевых стилях. 

4. Предложите не менее 5 приёмов профилактики конфликта в данной ситуации.  

5. Предложите не менее 5 приёмов саморегуляции психоэмоционального состояния 

человека. 
 


