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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения ОГСЭ.07. Психология общения образовательной  программы  среднего 

профессионального образования  программа подготовки специалистов среднего звена 

39.02.01 Социальная работа 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

ОГСЭ.07.Психология общения 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:  

  У 1. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

  У 2. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

  З 1. Взаимосвязь общения и деятельности; 

  З 2. Цели, функции, виды и уровни общения; 

  З 3. Роли и ролевые ожидания в общении; 

  З 4. Виды социальных взаимодействий; 

  З 5. Механизмы взаимопонимания в общении; 

  З 6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

  З 7. Этнические принципы общения; 

  З 8. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

   

   

2. Результата освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Умения  и общие компетенции: 

У 1. Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проверка умений 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Понимает социальную 

значимость профессии и роли 

общения  в деятельности 

проффесиональных контактов 

 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа;  

3) Самостоятельная 

работа;  

Рубежный 

контроль: 

1) Задания в тестовой 

форме  

2) Практическая 

работа 



 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

OK 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

Оценивает ход решения 

ситуационных задач 

эффективность и качество 

собственной деятельности, 

выбирает методы для решения 

коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности 

 

В ходе решения ситуационных 

задач принимает решение и 

обосновывает свой выбор 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития в ходе 

самостоятельной работы и 

решения ситуационных задач 

 

Владеет информационной 

культурой, анализирует и 

оценивает информацию с 

использованием ИКТ в ходе 

подготовки докладов-

презентаций, индивидуальных и 

групповых проектов 

 

Умеет работать в коллективе и 

команде в ходе решения 

ситуационных задач 

 

 

 

Умеет  работать в команде при 

решение ситуационных задач;  

 

 

 

Умеет самостоятельно 

определять и планировать задачи 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

3) Самостоятельная 

работа  

 

Промежуточная 

аттестация– экзамен 

 

Критерии оценки 

итогового контроля: 

1.уровень умений, 

позволяющих 

студенту наладить 

контакт с любым 

человеком; 

2. Использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку. 

 

У 2. Использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

OK 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Умеет самостоятельно 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

со2иальной деятельности 

 

 

 

Готов брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку 

 

 

 

Проверка умений использовать 

приемы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного 

общения. 

 

Понимает социальную 

значимость профессии и роли 

общения  в деятельности 

проффесиональных контактов 

 

 

 

Оценивает ход решения 

ситуационных задач 

эффективность и качество 

собственной деятельности, 

выбирает методы для решения 

коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности 

 

В ходе решения ситуационных 

задач принимает решение и 

обосновывает свой выбор 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития в ходе 

самостоятельной работы и 

решения ситуационных задач 

 

Владеет информационной 

культурой, анализирует и 

оценивает информацию с 

использованием ИКТ в ходе 

 

 

 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа;  

3) Самостоятельная 

работа;  

Рубежный 

контроль: 

1) Задания в тестовой 

форме  

2) Практическая 

работа 

3) Самостоятельная 

работа  

 

Промежуточная 

аттестация – экзамен 

 

Критерии оценки 

итогового контроля: 

1.уровень умений, 

позволяющих 

студенту наладить 

контакт с любым 

человеком; 

 

2. Использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

 

 



профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу, 

человеку. 

 

подготовки докладов-

презентаций, индивидуальных и 

групповых проектов 

 

 

Умеет работать в коллективе и 

команде в ходе решения 

ситуационных задач 

 

 

 

Умеет  работать в команде при 

решение ситуационных задач;  

 

 

 

Умеет самостоятельно 

определять и планировать задачи 

профессионального и 

личностного развития 

 

 

 

 

 

Умеет самостоятельно 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

со2иальной деятельности 

 

Готов брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Знания:   

З 1. Взаимосвязь общения и 

деятельности. 

 

З 2. Цели, функции, виды и 

уровни общения; 

 

З 3. Роли и ролевые ожидания 

в общении; 

 

 

З 4. Виды социальных 

взаимодействий; 

 

З 5. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

 

З 6. Техники и приемы 

общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, 

убеждения; 

 

З 7. Этнические принципы 

общения; 

 

 

З 8. Источники, причины, 

виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

 

 

 

 

1. Знание взаимосвязи 

общения и деятельности. 

 

2. Знания по целям, 

функциям, видам и 

уровням общения. 

 

3. Знания о роли и ролевых 

ожиданиях 

 

4. Знания о видах 

социальных 

взаимодействий 

 

5. Знания о механизмах 

взаимопонимания в 

общении; 

 

6. Знания по техники и 

приемам общения, 

правилам слушания, 

ведения беседы, 

убеждения; 

 

7. Знания о этнических 

принципах общения; 

 

8. Знания о источниках, 

причинах, видах и 

способах разрешения 

конфликтов. 

Текущий контроль: 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Проверочная   

работа;  

Рубежный 

контроль: 

 Задания в тестовой 

форме  

  

 Итоговый контроль 

– экзамен 

Критерии оценки 

итогового контроля: 

1.уровень 

освоения /не 

освоения 

студентами 

материала, 

предусмотренного 

учебной 

программой 

дисциплины; 

2.обоснованность, 

четкость, полнота 

изложения 

ответов; 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

3.1. Формы и методы оценивания: Предметом оценки служат умения и знания, 

предусмотренные ФГОС по дисциплине  Психология общения, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

5.2.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

5.2.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

 

 



Элемент учебной 

дисциплины 

 

 

Формы и методы контроля  

 

Текущий 

контроль 

(проводится по 

окончании изучения темы) 

 Рубежный 

контроль 

(проводится по 

окончании изучения 

раздела) 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

Форма 

контроля 

Проверя-

емыеОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверя-

емыеОК, 

У, З 

Форма контроля Проверяемые ПК 

Раздел 1. 

Психология 

общения 

  Устный 

опрос 

 

Тестирова

ние 

 

У1, З1, З2, 

З5, З6, З7, 

ОК1, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК7 

Устный опрос ПК1.1-ПК.3.5 

Тема 1.1 

Общение как 

социальный 

феномен 

Устный опрос 

Тестирование 

У1, З1, З2, 

З5, З6, 

ОК1,ОК5 

  Тестирование ПК1.1-ПК.3.5 

Тема 1.2. 

Профессионально

е общение  

Устный опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

У1, З5, З6,  

З7, ОК 1, 

ОК3, ОК6, 

ОК7 

  Устный опрос ПК1.1-ПК.3.5 

Раздел 2. 

Психология 

конфликта. 

  Устный 

опрос 

тестирова

ние 

 

У1, У2, З5, 

З6,З8, ОК 

3, ОК 6, 

ОК5, 

ОК7,ОК8 

ОК11 

Педагогическая ситуация ПК1.1-ПК.3.5 

Тема 2.1. 

Конфликт как 

универсальное 

явление 

Устный опрос 

Решение 

кроссворда 

 

У2, З5, З6, 

З8, ОК3, 

ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК11 

  Тестирование ПК1.1-ПК.3.5 

Тема 2.2. 

Конфликт, в 

профессионально

Устный опрос, 

решение 

ситуационных 

У1,  З5, З6, 

З8, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

  Педагогическая ситуация ПК1.1-ПК.3.5 



 

 

 

й деятельности. задач 

 

ОК7. 

Раздел 3. 

Культура 

профессиональн

ой 

коммуникации 

специалиста по 

социальной 

работе 

  Устный 

опрос, 

защита 

проектов 

У1, У2, 

З1,З3, З4, 

ОК 1, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

Устный опрос ПК1.1-ПК.3.5 

Тема 3.1. 

Работа в команде. 

Устный опрос 

 

У1, У2, 

З1,З3, З4, 

ОК 1, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8 

  Устный опрос ПК1.1-ПК.3.5 

Тема 3.2. 

Реализация 

индивидуального 

подхода. 

Устный опрос, 

защита 

презентаций 

У1, У2, 

З1,З3, З4, 

ОК 1, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК7, 

ОК8,ОК9 

  Устный опрос ПК1.1-ПК.3.5 



 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ   ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ   

АТТЕСТАЦИИ  ПО  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка освоения/не освоения УД предусматривает использование  

пятибалльной системы оценивания  на экзамене по дисциплине Психология общения 

 

5.1. Задания для оценки знаний З6, З7, З8 умений У1, У2 

Практическое занятие по теме «Психологические особенности ведения деловых 

дискуссий и публичных выступлений» 
 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Психологические закономерности ведения деловой беседы. 

2. Психологические особенности ведения переговоров. 

3. Деловые совещания. 

4. Структура деловой беседы. Правила её ведения. 

5. Требования к публичному выступлению. 

6. Вербальное и невербальное поведение публичного выступления. 

II. Решение ситуаций. 
Примеры ситуаций. 

Ситуация 1 

Вы поздно закончили накануне свою работу, устали и не подготовили, как обычно, план 

выступления. До начала выступления осталось около 10 минут. Вы неплохо знаете тему, 

но боитесь того, что на качестве выступления может сказаться усталость. Как Вы 

поступите? 

Ситуация 2 

Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед коллегами на 

предприятии. Вы знаете, что выступаете в числе последних и что многие из 

присутствующих приблизительно знакомы с тем, о чем Вы будете говорить. Поэтому 

велика вероятность, что будут слушать Вас невнимательно, вести посторонние разговоры 

и т.д. Что Вы предпримете для того, чтобы завоевать внимание аудитории и Ваше 

выступление всем понравилось? 

Ситуация 3 

На одном из рабочих собраний Вы говорите о проблеме реконструкции Вашего 

предприятия. У Вас довольно хорошие предложения по этому вопросу, но в зале сидят 

несколько Ваших противников, которые не хотят, чтобы Ваши предложения были 

приняты руководством. Они задают Вам каверзные вопросы, делают едкие замечания, 

резкие выпады против Вас лично и против Ваших предложений. После очередного такого 

замечания Вы говорите: ... 

Ситуация 4 

Вы руководитель и Вам как оратору надо помнить о существующей классической схеме 

последовательного воздействия на аудиторию: внимание – интерес – желание – действие. 

Охарактеризуйте эту схему и дайте несколько советов относительно улучшения качества 

публичного выступления. 

Ситуация 5 

Вы видите, что на переговорах Ваш партнер намеренно искажает факты. Как Вы 

поступите в этом случае? 

Ситуация 6 

На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные предложения, оппонент 

ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие место несколько месяцев назад. Как Вы 

поступите в этом случае? 

Ситуация 7 



«Расшифруйте» позы и жесты Вашего партнера (оппонента): 

– расстегнут пиджак; 

– руки скрещены на груди, кулаки сжаты; 

– сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова слегка наклонена и – 

опирается на руку; 

– голова слегка наклонена набок; 

– медленно снимает очки, тщательно протирает стекла; 

– прикрывает рот рукой во время своего высказывания; 

– прикрывает рот во время слушания; 

– старается на смотреть на Вас. 

Дайте им подробную характеристику. 

Ситуация 8 

Вы заметили, что участники совещаний часто стремятся к обсуждению возможности 

проведения в жизнь первого же предложения по проблеме, даже если оно не очень 

рациональное. Вы понимаете, что не мешало бы поискать и другие возможности. 

Подумайте, что может заставить сотрудников искать решения типа «как делать?», а не 

«что делать?». Как следует поступить, чтобы подтолкнуть собравшихся на генерацию 

идей? 

Ситуация 9 

Часто на совещании люди не слушают друг друга. Один говорит «А – это В». Другой 

вступает в диалог так, как если бы первый сказал «А – это С». Словом, обсуждение 

проблемы превращается в обсуждение личных позиций участников совещания, и 

конкретные доводы того или иного человека игнорируются остальными 

присутствующими. Как следует себя вести руководителю в данной ситуации? 

Ситуация 10 

Один из работников на совещании персонала обычно занимает позицию противостояния. 

При этом все вынуждены выслушивать пространные объяснения причин его несогласия. 

Из-за этого теряется масса времени. Стоит ли прервать выступающего и предложить ему 

связать сказанное с предметом обсуждения? Стоит ли повторять этот прием, если он не 

подействовал сразу? Как еще можно воздействовать на этого сотрудника? 

Ситуация 11 

Совещания – один из самых дорогостоящих видов управленческой деятельности, так как 

помимо затрат материальных средств нужны большие затраты времени руководителя. Вы 

будущий руководитель. Как, по Вашему мнению, нужно подготовиться к 

производственному совещанию? 

Ситуация 12 

Обдумайте и письменно сформулируйте 10 основных рекомендаций по подготовке и 

проведению деловых переговоров о закупке оборудования для своей организации 

(учреждения) с предполагаемым партнером. Подготовьте аргументы, которые смогут 

заинтересовать и убедить его. 

 

Критерии оценки результатов: 
Оценка «отлично» выставляется, если: студент умеет аргументировано, убедительно, 

методически грамотно с психолого-педагогическим обоснованием, использованием 

профессиональной терминологией давать решение ситуации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: студент умеет с психолого-педагогическим 

обоснованием, с использованием профессиональной терминологией, но недостаточно 

полно давать решение педагогической задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: решение ситуации носит 

репродуктивный характер, студент испытывает затруднения в психолого-педагогическом 

обосновании конкретной ситуации. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: нет логики рассуждения, выводы не 

обоснованы. 

 

5.2. Оценочные средства для проведения рубежного контроля 

5.2.1. Задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, умений У1 

Раздел 2. «Основные виды, функции и психологические механизмы общения и 

способы их информации» 

Контрольная работа 

Вариант 1. 
1. Раскройте понятие «общение». Обоснуйте, почему общение является многоплановым и 

многоуровневым процессом? 

2. Что вы понимаете под «целями общения»? Перечислите, какие цели общения вам 

известны? 

3. Чем вы можете объяснить взаимосвязь общения и деятельности? 

4. Перечислите и раскройте основные функции общения? 

5. Перечислите основные виды общения. 

6. Раскройте следующие виды общения: деловое, вербальное, прямое, монологическое и 

примитивное. 

Вариант 2. 
1. Раскройте понятие «общение». Как вы считаете, почему категорию общения исследуют 

разные научные направления? 

2. Что вы понимаете под «структурой общения»? Какие структурные компоненты вам 

известны? (перечислите) 

3. Докажите значимость общения в жизни человека. 

4. Перечислите и раскройте основные функции общения. 

5. Перечислите основные виды общения. 

6. Раскройте следующие виды общения: невербальное, косвенное, духовное, 

диалогическое, светское. 

 

Вариант 3. 
1. Раскройте понятие «деятельность». 

2. Раскройте взаимосвязь общения и деятельности. 

3. Перечислите цели общения. 

4. Раскройте структуру общения. 

5. Перечислите виды общения. Раскройте один из них. 

6. Раскройте основные идеи одной из психологических теорий, описывающих процесс 

общения. 

 

Вариант 4. 
1. Категория общения и деятельности в психологии. 

2. Охарактеризуйте общение как межличностное взаимодействие. 

3. Раскройте процедуру общения. 

4. Раскройте механизмы общения. 

5. Приведите пример одного из видов общения. 

6. Раскройте типологию возможных ролей в группе. 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 
Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочетов, 

допустил не более одного недочета. 

Оценка «хорошо», если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 



Оценка «удовлетворительно», если студент правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов, плохо знает текст произведения, допускает искажение фактов. 

Оценка «неудовлетворительно», если студент допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

 

5.3. Задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, умений У1 

Раздел 3. «Техники эффективной и неэффективной коммуникации в различных 

ситуациях общения» 
 

Тест: 

Вопросы, соответствующие низкому уровню учебных знаний 
1. Относится ли к видам делового общения деловые переговоры, деловые совещания, 

публичные выступления? 

а) да 

б) нет  

2. Процесс взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, 

информацией, опытом, предполагает достижение определенного результата, решение 

конкретной проблемы или реализацию определенной цели - это: 

а) общение 

б) деловое общение 

в) конфликтное общение 

Вопросы, соответствующие удовлетворительному уровню учебных знаний 
3. Дайте определение понятия “конфликт” 

4. Этикет - это культура общения людей, которая основана: 

а) на несоблюдении правил, которые вырабатывались человечеством 

б) на соблюдении правил, которые вырабатывались человечеством 

в) на игнорировании правил, которые вырабатывались человечеством 

Вопросы, соответствующие среднему уровню учебных знаний 
5. В чем различие общения “по вертикали” и общения “по горизонтали”? 

6. В чем заключается значение (функции) делового общения? 

Вопросы, соответствующие достаточному уровню учебных знаний 
7. Расставьте стрелки, указывающие на определение (значение) 

соответствующего вида конфликта: 

Внутриличностый Столкновение интересов двух и более людей 

Межличностный Столкновение интересов двух групп 

Межличностно-групповой Столкновение противоположно направленных 

мотивов одной личности 

Межгрупповые Столкновение между личностью и группой 

8. Что из перечисленного относится к общим причинам конфликта, а что к частным? 

а) социально-политические и экономические 

б) неудовлетворенность условиями труда 

в) нарушение служебной этики 

г) социально-демографические 

д) социально-психологические 

е) различия в целях и средствах их достижения 

Вопросы, соответствующие высокому уровню учебных знаний 
9. В каждом из столбцов укажите слово, которое является лишним: 

I. Способы разрешения II.СоставляющиеIII.Способы общения 



конфликта этикета 

а) уклонение а) речевой этикет а) коммуникативная 

б) опережение б) дистантное общение б) императивная 

в) компромисс в) некорректность в) перцептивная 

г) сотрудничество г) имидж делового человека г) интерактивная 

10. Предположите и обоснуйте ответ на вопрос: какой способ разрешения 

конфликта является наиболее неэффективным при разрешении конфликта. 

 

Ответы на тестовые задания 

Ответы на вопросы, соответствующие низкому уровню учебных знаний 
1. б) 

2. б) 

Ответы на вопросы, соответствующие удовлетворительному уровню 

учебных знаний 

3. Конфликт - это столкновение сторон, мнений, сил 

4. б) 

Ответы на вопросы, соответствующие среднему уровню учебных знаний 
5. По вертикали – это общение, которое определяется отношениями управления и 

подчинения. По горизонтали – это общение, которое происходит между сотрудниками, 

имеющими один социальный статус относительно выполняемой деятельности. 

6. 1. Способствует эффективному достижению целей производства (выработка стратегии 

и тактики совместных действий, поиск решения поставленных задач); 

2. Подбор и расстановка кадров, работа с людьми; 

3. Способствует созданию оптимального морально-психологического климата в 

коллективе 

Ответы на вопросы, соответствующие достаточному уровню учебных знаний 
7. Внутриличностый – это столкновение противоположно направленных мотивов одной 

личности; 

Межличностный – это столкновение интересов двух и более людей; 

Межличностно-групповой – это столкновение между личностью и группой; 

Межгрупповые – это столкновение интересов двух групп. 

8. Общие причины конфликта: а), г), д) 

Частные причины конфликта: б), в), е) 

Ответы на вопросы, соответствующие высокому уровню учебных знаний 
9. I. б) II. в) III. б) 

10. Конфронтация, так как ориентирована на то, чтобы, действуя активно и 

самостоятельно, добиваться осуществления собственных интересов без учета интересов 

других сторон, непосредственно участвующих в конфликте, а то и в ущерб им. 

Применяемый способ разрешения конфликта стремится навязать другим свое решение 

проблемы, надеется только на свою силу и не приемлет совместных действий. При этом 

проявляется волевой напор, желание любым путем, включая силовое давление, 

административные и экономические санкции, запугивание, шантаж; принудить человека 

принять оспариваемую точку зрения, во что бы то ни стало принять им точку зрения, 

одержать победу в конфликте. 

Критерии оценки: 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 20 мин. 

Оценка «отлично» – 10 правильных ответов; 

Оценка «хорошо» – 9-7 правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» – 6-5 правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» – менее 5 правильных ответов. 

 



5.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: 

Письменных ответов на тестовые задания.  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

  
2 варианта тестовых заданий 
Время выполнения задания – 2 часа. 
Оборудование: тестовые задания 
Эталоны ответов 
Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 
 
III а. УСЛОВИЯ 

 
Экзамен проходит в письменной форме (тестирование). Тест состоит из 2 вариантов, 

каждый из которых включает 18 вопросов различной сложности, решение ситуационных 

задач устно. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал от 16 до 18 баллов. 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент набрал от 12 до 15 баллов. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал от 9 до 11 баллов. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал менее 9 баллов. 

 

 

 

Ф.И. студента__________________________________________ гр. Ср-1 

вариант 1  

1. Дать определение понятию «общение» 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Заполнить пробелы. Деловой конфликт носит ………..                       характер. 

3. Верно или неверно утверждение. Начало и конец любого выступления 

запоминается особенно хорошо. 

4. Дополнить предложение. К видам общения относятся: 

__________________________________________________________________________ 

5. Выбрать правильный ответ. Упрямого собеседника легче всего убедить: 

а) жизненной ситуацией, фактами;  

б) словом;  

в) используя приемы воздействия.  

6. Дать определение понятию «коммуникация» 

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. В каждом из столбцов укажите слово, которое является лишним: 

I.Способы разрешения конфликта  II. Составляющие конфликта        III.Способы общения 

а) уклонение                              речевого этикета    

                                                      а) коммуникативная                а)речевой этикет                       

б) опережение                             б) дистантное общение              б) императивная 

в) компромисс                             в) некорректность                       в) перцептивная 

г) сотрудничество                       г) имидж делового человека      г) интерактивная  

8.Верно или неверно утверждение. 

 Подпирание ладонью щеки- демонстрация внимания. 

 

9.Верно или неверно утверждение. Трудно общаться с теми, кто все время спорит, но еще 

труднее с теми, кто со всем соглашается. 

 

10.Выбрать правильный ответ. С возрастом эффективность словесных воздействий: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) остается без изменений. 

11.Верно или неверно утверждение. Величина межличностной дистанции зависит от вида 

общения 

12. Дополнить предложение. Невербальные средства общения изучают следующие науки: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Выбрать правильный ответ. Безразличие к словам говорящего вызывают: 

а) равнодушный тон, речевые штампы;  

б) тавтология, жаргонные слова; 

в) обилие иностранных слов, терминов. 

14. Дополнить предложение. Жесты классифицируют на следующие группы: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

15. Выбрать правильный ответ. Любая форма словесного общения: 

а) требует вежливости, такта, доброжелательности; 

б) искренней заинтересованности на лице и в тоне речи; 

в) правдивости, полной убежденности в достоверности излагаемого материала. 

16.Увлекательное начало разговора рождает …                                       , критическое 

отношение к говорящему исчезает 



17.Верно или неверно утверждение. Руки, сложенные на груди в наполеоновской позе- 

защитная позиция или негативное состояние человека. 

18. Упрямого человека легче всего убеждать …  

 

 

 

Оценка 

Преподаватель 

Ассистент 

 

Ситуационные задачи 

 

Ситуация 1 

Вы поздно закончили накануне свою работу, устали и не подготовили, как обычно, план 

выступления. До начала выступления осталось около 10 минут. Вы неплохо знаете тему, 

но боитесь того, что на качестве выступления может сказаться усталость. Как Вы 

поступите? 

 

 

 

 

Ситуация 2 

На одном из рабочих собраний Вы говорите о проблеме реконструкции Вашего 

предприятия. У Вас довольно хорошие предложения по этому вопросу, но в зале сидят 

несколько Ваших противников, которые не хотят, чтобы Ваши предложения были 

приняты руководством. Они задают Вам каверзные вопросы, делают едкие замечания, 

резкие выпады против Вас лично и против Ваших предложений. После очередного такого 

замечания Вы говорите: ... 

 

 

Ситуация 3 

На переговорах вместо того, чтобы выдвигать конкретные предложения, оппонент 

ссылается на Ваши прежние промахи, имевшие место несколько месяцев назад. Как Вы 

поступите в этом случае 

 

Критерии оценки результатов решения педагогических задач: 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент умеет аргументировано, 

убедительно, методически грамотно с психолого-педагогическим обоснованием 

конкретной ситуацией, с использованием профессиональной терминологией давать 

решение педагогической задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент умеет с психолого-педагогическим 

обоснованием конкретной ситуацией, с использованием профессиональной 

терминологией, но недостаточно полно  давать решение педагогической задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если решение носит репродуктивный 

характер, испытывает затруднения в психолого-педагогическом обосновании конкретной 

ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нет логики рассуждения, 

выводы не обоснованы. 

 

 



Ф.И. студента____________________________________________________ гр Ср - 1 

Экзаменационное тестирование 

по дисциплине «Психология общения» 

вариант 2   

1. Дать определение понятию 

«язык»_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.  Хорошо аргументированный …                                                способствует  

эффективности словесного воздействия. 

3.Верно или неверно утверждение. Трудно общаться с теми, кто все время спорит, но еще 

труднее с теми, кто со всем соглашается. 

 

4.Выбрать правильный ответ. С возрастом эффективность словесных воздействий: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) остается без изменений. 

5.Верно или неверно утверждение. О неуверенности, волнении говорят неопределенные, 

хаотичные жесты, интенсивность жестикуляции. 

6.Выбрать правильный ответ. Любую ошибку в поведении собеседника необходимо: 

а) решительно исправлять; 

б) игнорировать, если она непринципиальна, не мешает работе; 

в) тактично корректировать 

7. Соотнести зоны дистанции в человеческих контактах и их расстояние 

 

1.Интимная зона А) 120- 400 см 

2. Личная, или персональная, зона Б) 45-120 см 

3. Социальная зона В) 15- 45 см 

4. Публичная зона Г) свыше 400 см 

8.Дополнить предложение. Невербальные средства общения изучают следующие 

науки:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

9.Выбрать правильный ответ. Безразличие к словам говорящего вызывают: 

а) равнодушный тон, речевые штампы; 

     б) тавтология, жаргонные слова; 

      в) обилие иностранных слов, терминов. 



10.Дополнить предложение. Жесты классифицируют на следующие 

группы:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11.Выбрать правильный ответ. Любая форма словесного общения: 

а) требует вежливости, такта, доброжелательности; 

б) искренней заинтересованности на лице и в тоне речи; 

в) правдивости, полной убежденности в достоверности излагаемого материала. 

12.Дать определение понятию «культура 

поведения»____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13.Верно или неверно утверждение. Руки, сложенные на груди в наполеоновской позе.- 

защитная позиция или негативное состояние человека. 

 

14. Правильное общение требует …                                                                                                                 

человека, а не заставить его замолчать. 

 15. Соотнести понятие и его определение. 

 

1. Стереотипы А) эмоциональная оценка каких- либо людей как хороших или 

плохих, даже не зная ни их самих, ни мотивов их поступков. 

2. Предубеждения Б) привычные упрощенные представления о других группах людей, 

о которых мы располагаем скудной информацией 

3. Установки В) неосознанная готовность человека определенным привычным 

образом воспринимать и оценивать каких-либо людей и реагировать 

определенным, заранее сформированным образом без полного 

анализа конкретной ситуации. 

 

 

16. Выбрать правильный ответ. К источникам эмпатии относят: 

а) поза;   

б) глаза, мимика, жесты; 

в) походка, одежда. 

17. Выбрать правильный ответ. К свидетельствам уверенности в себе относятся: 

а) редкие, но уверенные жесты;   

б) твердое рукопожатие; 

в) прямая поза с развернутыми плечами и поднятой головой. 

18.Трудно общаться с теми, кто все время… 

 

Решение ситуационных задач  

Ситуация 1 

Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед коллегами на 

предприятии. Вы знаете, что выступаете в числе последних и что многие из 

присутствующих приблизительно знакомы с тем, о чем Вы будете говорить. Поэтому 

велика вероятность, что будут слушать Вас невнимательно, вести посторонние разговоры 



и т.д. Что Вы предпримете для того, чтобы завоевать внимание аудитории и Ваше 

выступление всем понравилось? 

 

 

 

Ситуация 2 

Вы видите, что на переговорах Ваш партнер намеренно искажает факты. Как Вы 

поступите в этом случае? 

 

 

 

 

Ситуация 3 

Вы – руководитель организации и Вам предстоят переговоры, очень важные для Вас, с 

представителем другой организации по поводу заключения договора. В начале беседы Вы 

видите, что Ваш партнер настроен благожелательно и поэтому эмоционально 

«расписываете» ему все преимущества Вашего с ним сотрудничества, сопровождая Вашу 

речь энергичными жестами. Но затем Вы замечаете, что Ваш партнер принимает 

«закрытую» позу – скрещивает руки на груди и, высказывая свое мнение по данному 

вопросу, избегает смотреть Вам в глаза. Ваши действия? 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

Преподаватель 

Ассистент 
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