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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

по дисциплине «Психология общения». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС 

разработаны в соответствии с: 

- ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Основы философии». 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 - применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У2 - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

Знания: 

З1 - взаимосвязь общения и деятельности; 

З2 - цели, функции, виды и уровни общения; 

З3 - роли и ролевые ожидания в общении; 

З4 - виды социальных взаимодействий; 

З5 - механизмы взаимопонимания в общении; 

З6 - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

З7 - этические принципы общения; 

З8 - источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
  



2. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций, 

тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

Текущий контроль: 

- Решение ситуационных задач 

- Проектная деятельность 

- Тестирование 

-Использование техник и приемов 

эффективного общения в работе 

Обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, 

-виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания, 

но и развитие общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. Определение потребности 

в информации Осуществление 

эффективного поиска. Выделение 

всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий  

Оценка рисков на каждом шагу 

Оценивает плюсы и минусы 

подготовка докладов, 

рефератов, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование 



полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана.  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие.  

Использование актуальной 

нормативно правовой 

документацию по профессии 

(специальности) Применение 

современной научной 

профессиональной терминологии 

Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач. Планирование 

профессиональной деятельность  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста.  

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей.  

Понимать значимость своей 

профессии (специальности). 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности  

 

  



3. Задания промежуточной аттестации 

В соответствие с учебным планом предусмотрен дифференцированный 

зачет. При выставлении оценки дифференцированного зачета учитываются: 

1. Результаты итогового тестирования 

2. Результаты ежемесячных аттестаций. 

Критерии оценки дифференцированного зачета: 

«5» - итоговое тестирование – 5, средний балл ежемесячной аттестации 

– 4,5-5. 

«4» - итоговое тестирование – 4, средний балл ежемесячной аттестации 

– 3,6 – 4,4. 

«3» - итоговое тестирование – 3, средний балл ежемесячной аттестации 

– 3- 3, 

«2» - итоговое тестирование – 2, средний балл ежемесячной аттестации 

– ниже 3. 

Итоговое тестирование проводится за счет времени отведенного на 

изучение дисциплины в письменном виде. Максимальное время подготовки к 

тестированию 10 минут. Время на выполнение – 30 минут. Каждое тестовое 

охватывает полученные знания и умения в соответствии с ФГОС. 

Критерии оценки итогового тестирования 
№ вопроса Максимальное количество баллов за правильный ответ 

1-30 1 балл 

Оценка  

Отлично 24-23 балла 

Хорошо 22-19 баллов 

Удовлетворительно 18-14 баллов 

Неудовлетворительно Менее 13 баллов 

Вопросы для подготовки к итоговому тестированию (ТЗ): 

1. Роль общения в профессиональной деятельности человек 

 2. Социальные роли и социальные ожидания 

3. Виды, функции, структура и виды общения 

4. Влияние имиджа на восприятие человека 

5. Типы вазимодействия: кооперация и конкуренция. 

6. Манипулятивные приемы, используемые в деловом общении 

7. Понятие конфликта и его структура 

8. Стратегии разрешения конфликтов 

9. Основные закономерности межличностных отношений и их 

практическое применение. 

10. Классификация этапов деловой беседы; задачи, решаемые на 

каждом этапе 

11. Сущность и основные правила аргументации в ходе деловой 

беседы. 

12. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. 

13. Приемы создания благоприятного психологического климата в ходе 

делового общения. 



14. Этические нормы знакомства и приветствия. 

15. Совещания и переговоры как виды деловых бесед. 

16. Конфликты как следствие нарушения правил делового общения. 

17. Виды и значение невербальных средств общения. 

Итоговый тест по дисциплине 

1. Система этических ценностей, 

признающихся человеком называется: 

А) мораль 

Б) традиции 

В) нормы 

Г) право 

2. Сильными аргументами, влияющими на 

деловое общение, являются (укажите не 

менее 2-х вариантов ответа): 

А) ложные суждения 

Б) заключения экспертов 

В) предполагаемые версии 

Г) взаимосвязанные факты 

3. Стратегия поведения, предполагающая 

координацию сил участников, называется: 

А) сотрудничеством 

Б) компромиссом 

В) избеганием 

Г) конкуренцией 

4. Акт влияния на людей с целью изменения 

их поведения 

А) социализация 

Б) манипуляция 

В) арбитраж 

Г) посредничество 

5. Система звуковых сигналов, 

используемых человеком для передачи 

информации, называется: 

А) жестами 

Б) речью 

В) мотивом 

Г) пантомимикой 

6.Качествами личности, помогающими 

решить проблему имиджа, являются 

(укажите не менее 2-х вариантов ответа): 

А) тревожность 

Б) агрессивность 

В) коммуникабельность 

Г) красноречивость 

7.Лицо, подталкивающее другого 

участника к конфликту, называется: 

А) организатором 

Б) подстрекателем 

В) посредником 

Г) пособником 

8.К формам участия третьей стороны в 

урегулировании конфликта, относятся 

(укажите не менее 2-х вариантов ответа): 

А) социализация 

Б) насилие 

В) арбитраж 

Г) посредничество 

9.Стадия развернутого конфликта, когда 

обострение противоречий между его 

участниками достигаем максимума, 

называется: 

А) эскалацией конфликта 

Б) послеконфликтным периодом 

В) инцидентом 

Г) завершением конфликта 

10.Психологическая установка на уклонение 

от конфликтов и их предотвращение 

называется: 

а) динамика конфликта 

б) функция конфликта 

в) бесконфликтным поведением 

г) стилем поведения в конфликте 

11.Эмоциональное переживание 

человеком своей неудачи сопровождается 

(2 ответа): 

А) эмпатией 

Б) гневом 

В) симпатией  

Г) тревогой 

12.Конфликты, возникающие между 

отдельными государствами или группами 

государств, называются: 

А) межличностными 

Б) внутриличностными 

В) межгрупповыми 

Г) международными 

13. Если человек во время разговора 

касается Вас рукой, он показывает Вам: 

А) свою неприязнь; 

14. Гласный или негласный статус, 

позволяющий человеку пользоваться 

авторитетом и влиянием в социальной 



Б) свое желание Вас ударить; 

В) свою неуверенность; 

Г) свое расположение к Вам. 

группе, управлять ею и реализовывать 

определѐнные проекты и идеи. 

А) руководство 

Б) лидерство 

В) статус 

Г) авторитет 

15. Если человек непроизвольно в 

разговоре с Вами повторяет Вашу позу, 

жесты, слова, мимику, то он, очевидно: 

А) неуверенный в себе человек, все 

копирует; 

Б) нервничает, взволнован; 

В) хочет поскорее расстаться с Вами; 

Г) расположен к Вам, согласен с Вами 

16. Общение, позволяющее людям создавать 

и поддерживать отношения, играть 

определенные роли, называется: 

А) ролевым 

Б) манипулятивным 

В) межличностным 

Г) светским 

17. Стиль управления, при котором 

руководитель стремится к выработке 

коллективных решений, интересом к 

неформальным, человеческим 

отношениям. 

А) авторитарный стиль 

Б) либеральный стиль 

В) демократический стиль 

Г) попустительский стиль 

18.Естественными средствами общения 

являются: 

А) компьютер 

Б) жесты 

В) телевидение 

Г) письменность 

19.Невербальное общение включает в себя 

(укажите не менее 2-х вариантов ответа): 

А) жесты 

Б) речь 

В) письмо 

Г) пантомимику 

20. Стиль управления, при котором 

руководитель единолично принимает 

управленческие решения, а также проявляет 

слабый интерес к работнику как личности 

А) авторитарный стиль 

Б) либеральный стиль 

В) демократический стиль  

Г) попустительский стиль 

21. Условиями успешного ведения 

переговоров являются: (не менее 2 

вариантов): 

А) понимание 

Б) достоверность 

В) честолюбие 

Г) враждебность 

22. Авторитарная модель поведения 

личности человека предполагает: (не менее 2 

вариантов): 

А) резкую жестикуляцию 

Б) категоричный тон 

В) доброжелательный взгляд 

Г) благозвучие речи 

23.Совокупность движения частей лица 

человека, выражающих его состояние, 

называется: 

А) речью 

Б) жестом 

В) мимикой 

Г) сознанием 

24. Нанесение ущерба одной или всем 

сторонам конфликта, предполагает конфликт 

А) общий 

Б) ненасильственный 

В) локальный 

Г) насильственный 

Список тем рефератов и докладов 

1. Этические нормы организации и этика руководителя. 

2. Профессиональный кодекс, как способ закрепления стандартов 

профессионального поведения. 

3. Деловое общение. 



4. Манипуляции в общении. Защита от манипуляций. 

5. Невербальные средства общения 

6. Национальные особенности делового общения 

7. Зоны и территории делового общения. 

8. Конфликты в профессиональном общении 

9. Переговоры в деловом этикете. 

10. Особенности и правила телефонного общения. 

11. Визитная карточка и ее роль в деловом общении. 

12. Этикет и имидж делового человека. 

13. Актуальные вопросы трудоустройства. Требования к резюме. 

14. Стили управления руководителя. Руководство и лидерство. 

Методические рекомендации по написанию реферативных работ 

Реферат по Психологии общения является одним из видов 

самостоятельной работы студентов. Данный вид работы способствует 

повышению качества усвоения программного материала, углубленному 

пониманию наиболее сложных вопросов курса, расширению круга 

рассматриваемых проблем. 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться 

простым пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить 

наиболее важные теоретические положения и обосновать их, раскрыть 

особенности различных точек зрения на один и тот же вопрос, оценить 

практическое и теоретическое значение результатов реферируемой работы, а 

также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, 

подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, 

высказываниями других исследователей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также 

все ссылки на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с 

указанием фамилии и инициалов автора, название источника, места и года 

издания; для журнальных статей необходимо указать фамилию и инициалы 

автора, название статьи, журнала, год издания и номер. 

Оценка реферата 

При выставлении оценки за реферат учитываются следующие 

компоненты: 

1. Содержательная часть (актуальность темы, четкость обозначения 

проблемы, структура работы и т.п.); 

2. Оформление текста (соответствие стандарту, наличие и эстетика 

иллюстративного материала и т.п.); 

3. Защита реферата (умение докладчика излагать мысли и отвечать на 

вопросы, свободное ориентирование в тексте и т.п.). 

Критерии оценки реферата и доклада 

- «2» - нет ответа 

- «3» – схематичное, поверхностное изложение ответа; 



- «4» – ответ основан на знании житейской психологии, недостаточно 

аргументирован, имеются некоторые неточности в выполнении задания; 

- «5» – правильное раскрытие содержания вопроса, творческий подход к 

выполнению задания, осознанное использование психолого-педагогических 

терминов и понятий, опора на знания теории, ответ научно аргументирован, 

логичен.  



4. Список используемых источников 

Основные источники 

1. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2016. - 368с. 

2. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2016. – 448 с. 

3. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – 

СПб.: Издательский дом Питер, 2017. – 576 с. 

4. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология 

делового общения (учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2017. – 304с. 

5. Курбатов В.И. Конфликтология – Ростов на Дону.: Издательство 

«Феникс», 2015. – 448 с. 

6. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) –

М.: КноРус, 2015. – 440 с. 

7. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления 

(учебник для ссузов) – Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2017. – 409 

с. 

8. Сухов А.Н. Социальная психология (учебное пособие для ссузов) - 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. Дополнительные 

источники: 

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное 

пособие для среднего профессионального образования) – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 178 с. 

10. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. - М.: Издательский 

Центр «Академия», 2015 – 65 с. 

Интернет – ресурсы: 
1. http://progressman.ru/communication/ 

2. http://psy.rin.ru/ 

3. http://psycheia.ru/ 

4. http://psychology.net.ru/ 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Общение 

6. http://vk.com/best_psychology 

7. http://www.abe.com.ua/ 

8. http://www.orator.ru/rass13.html 

 


