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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных материалов 
             

1.1 Результаты освоения программы ОГСЭ.05 Психология общения, 

подлежащие проверке: 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения ОГСЭ.05 Психология общения является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте), в 

том числе общими (ОК) компетенциями. 

1.1.2 Общие компетенции 

В результате освоения ОГСЭ.05 Психология общения у обучающихся должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

 Таблица 1 Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
№№ заданий 

для проверки 
1 2 3 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Определение актуальности 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности. 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии.  

Определение и выстраивание 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 5 семестре 

 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Организация работы коллектива 

и команды. 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 5 семестре 
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ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 5 семестре 

 

 

            1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы ОГСЭ.05 Психология общения, обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

Таблица 2 Перечень дидактических единиц и заданий для проверки 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Уметь: 

У.01 

Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

Умение применять техники и 

приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 5 семестре 
У.02 

Использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе 

межличностного общения 

Умение использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

Знать: 

З.01 

Взаимосвязь общения и 

деятельности; 

Знание взаимосвязи общения 

и деятельности 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

экзамена в 5 семестре 

З.02 
Цели, функции, виды и 

уровни общения; 

Знание цели, функции, виды 

и уровни общения 

З.03 
Роли и ролевые ожидания 

в общении; 

Знание роли и ролевые 

ожидания в общении 

З.04 
Виды социальных 

взаимодействий; 

Знание виды социальных 

взаимодействий 

З.05 

Механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

Знание механизмы 

взаимопонимания в общении 

З.06 

Техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

Знание техники и приемы 

общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения 

З.07 
Этические принципы 

общения; 

Знание этические принципы 

общения 

З.08 

Источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов 

Знание источники, причины, 

виды и способы разрешения 

конфликтов 
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1.2. Формы промежуточной аттестации по ОГСЭ.05 Психология общения  

Промежуточной формой аттестации по итогам освоения ОГСЭ.05 Психология 

общения является экзамен в 5 семестре. Результатом экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

 

 

 



II Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ОГСЭ.05 Психология общения являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов: зачеты  по практическим 

занятиям, выполнение тестирования, экзамен. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по результатам выполнения обучающимися аудиторных 

самостоятельных работ,  внеурочных самостоятельных работ, защиты практических работ, а также результатам устных опросов. 

Оценка освоения ОГСЭ.05 Психология общения предусматривает экзамен в 5 семестре. При условии успешного выполнения всех форм 

контроля, обучающийся может быть освобожден от проверки освоения на экзамене определенной части дидактических единиц. 

2.2 Перечень заданий для оценки освоения ОГСЭ.05 Психология общения 

Таблица 3 Перечень заданий 

Проверяемые результаты обучения 

(У и З) 
Тип задания Возможности использования 

У.01 Применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

У.02 Использовать приемы саморегуляции поведения 

в процессе межличностного общения Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

З.01 Взаимосвязь общения и деятельности; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

З.02 Цели, функции, виды и уровни общения; 
Контрольные вопросы, 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 
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выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

З.03 Роли и ролевые ожидания в общении; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

З.04 Виды социальных взаимодействий; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

З.05 Механизмы взаимопонимания в общении; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

З.06 Техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

З.07 Этические принципы общения; 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

З.08 Источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена в 5 семестре 

 

 

 



7 

 

2.3 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Таблица 4 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий/рубежный контроль Промежуточный контроль Промежуточная аттестация 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 
Раздел 1  

Введение в учебную 

дисциплину 

  

 ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Тема 1.1  
Психология общения как учебная 

дисциплина 

устный опрос 

 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 
 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Раздел 2  
Психология общения   

Аудиторное 

тестирование №1 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Тема 2.1 

Общение – основа 

человеческого бытия 

устный опрос 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 
 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Тема   2.2    
Общение как восприятие 

людьми друг друга 
(перцептивная сторона 

общения) 

устный опрос, 

практическая 

работа №1, 

самостоятельная 

работа №1 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 

 
Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Тема   2.3   
Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона 
общения) 

устный опрос 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 
 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 
Тема 2.4 

Общение как обмен 
информацией 

(коммуникативная сторона 
общения) 

устный опрос, 

практическая 

работа №2 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 

 
Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 
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Тема 2.5  
Формы делового общения и 

их характеристики 

устный опрос, 

практическая 

работа №3, 

самостоятельная 

работа №2 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 

 
Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Раздел 3  

Конфликты и способы их 

предупреждения и 

разрешения 

  
Аудиторное 

тестирование №2 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Тема 3.1  
Конфликт: его сущность и 

основные характеристики 

устный опрос, 

практическая 

работа №4 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 
 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 
Тема 3.2  

Эмоциональное реагирование 
в конфликтах и 
саморегуляция 

устный опрос 

 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 
 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Раздел 4  
Этические формы общения   

Аудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

Тема 4.1  
Общие сведения об этической 

культуре 

устный опрос, 

практическая 

работа №5 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 

 
 

Экзамен 

5 семестр 

ОК 03, ОК 04 

ОК 05, У.01, У.02 

З.01-08 



2.4 Типовые задания для оценки освоения ОГСЭ.05 Психология общения  

Формы и методы оценивания ОГСЭ.05 Психология общения: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (подготовка эссе, презентаций, сообщений, 

рефератов), выполнение аудиторной самостоятельной работы.  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, а 

также общие компетенции. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам устного опроса обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 5 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Задания для оценки освоения ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Вопросы для текущего/рубежного контроля в форме устного опроса 

 

Наименование разделов и тем Вопросы  

Раздел 1 Введение в учебную дисциплину 

Тема    1.1     

Психология общения как учебная 

дисциплина 

1. Понятие общения. 

2. Общение как форма взаимодействия. 

3. Функции общения. 

4. Структура общения. 

5. Средства общения. 

6. Виды общения 

7. Определение и понимание общения в различных теориях 

личности. 

8. Значение общения для человека. Роль и интенсивность 

общения в современном обществе. 

 

Раздел 2 Психология общения 

Тема 2.1  

Общение – основа человеческого 

бытия 

1. Общение в системе межличностных и общественных 

отношений.  

2. Социальная роль.  

3. Классификация общения.  

4. Виды, функции общения.  

5. Структура и средства общения.  

6. Единство общения и деятельности. 

Тема   2.2    

Общение как восприятие людьми 

друг друга (перцептивная сторона 

общения) 

1. Понятие социальной перцепции, ее структура. 

2.  Факторы, оказывающие влияние на восприятие.  

3. Искажения в процессе восприятия.  

4. Психологические механизмы восприятия.  

5. Влияние имиджа на восприятие человека. 

 

Тема   2.3   

Общение как взаимодействие 

(интерактивная сторона общения) 

1. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

2. Позиции взаимодействия в русле трѐхскатного анализа.  

3. Ориентация на понимание и ориентация на контроль.  

4. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 2.4  

Общение как обмен информацией 

(коммуникативная сторона 

общения) 

1. Основные элементы коммуникации.  

2. Вербальная коммуникация.  

3. Коммуникативные барьеры.  

4. Невербальная коммуникация.  

5. Методы развития коммуникативных способностей.  

6. Виды, правила и техники слушания.  

Толерантность как средство повышения эффективности общения 

Тема 2.5  

Формы делового общения и их 

характеристики 

1. Деловая беседа.  

2. Формы постановки вопросов.  

3. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и 

публичных выступлений.  

4. Аргументация.  

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1  

Конфликт: его сущность и 

основные характеристики 

1. Понятие конфликта и его структура 

2. Невербальное проявление конфликта.  

3. Стратегия разрешения конфликтов 

Тема 3.2  1. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах.  

Формируемые общие,  

а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 Устный опрос  



11 

 

Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция 

2. Гнев и агрессия.  

3. Разрядка эмоций.  

4. Правила поведения в конфликтах.  

5. Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации 

Тема 4.1  

Общие сведения об этической 

культуре 

1. Понятие: этика и мораль.  

2. Категории этики.  

3. Нормы морали.  

4. Моральные принципы и нормы как основа эффективного 

общения.  

5. Деловой этикет в профессиональной деятельности.  

6. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся 

свободно оперирует терминами, приводятся 

примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический 

характер знаний учебного материала; раскрыл 

различные подходы к рассматриваемой теме; 

включил в свой ответ соответствующие 

примеры, демонстрирующие знание основных 

понятий, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения 

какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего 

фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме 

построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную 

и не систематизированную информацию.  В  

ответе содержатся житейские обобщения вместо 

научных терминов 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 
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Задания для выполнения самостоятельных работ 

 

Раздел 2 Психология общения 

Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

Самостоятельная работа № 1: подготовка эссе или сообщения по теме: «Влияние имиджа 

на восприятие человека». 

 
Критерии оценивания ЭССЕ 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

- полное раскрытие темы; 

- ярко выражен творческий подход к 

осмыслению предложенной темы; 

- обоснованность, доказательность и 

оригинальность постановки и решения 

проблемы; 

- наличие большого количества собственных 

рассуждений, выводов по рассматриваемой 

проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения 

собственных мыслей; 

- высокий уровень самостоятельности при 

написании; 

- точное соответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- достаточное раскрытие темы; 

- наличие собственных рассуждений, выводов 

по рассматриваемой проблеме; 

- чѐткость, лаконичность изложения 

собственных мыслей; 

- достаточной уровень самостоятельности при 

написании; 

- соответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- тема раскрыта недостаточно; 

- недостаточное количество собственных 

рассуждений, выводов по рассматриваемой 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

Формируемые общие,  

а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 выполнение самостоятельной работы  
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проблеме; 

- наблюдаются нарушения лаконичности 

изложения собственных мыслей; 

- низкий уровень самостоятельности при 

написании; 

- наблюдается несоответствие работы 

формальным требованиям и жанру 

самостоятельной работы 

- тема не раскрыта; 

- отсутствуют собственные рассуждения, 

выводы по рассматриваемой проблеме; 

- низкий уровень самостоятельности при 

написании; 

- структура нарушена; 

- полное несоответствие работы формальным 

требованиям и жанру самостоятельной работы 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 
Критерии оценивания сообщения 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Учебный материал освоен обучающимся в 

полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано отвечает 

на дополнительные вопросы, излагает материал 

логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал 

из дополнительных источников, интернет 

ресурсы. Сообщение носит исследовательский 

характер. Речь характеризуется эмоциональной 

выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической грамотностью 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

По своим характеристикам сообщение 

обучающегося соответствует характеристикам 

отличного ответа, но обучающийся может 

испытывать некоторые затруднения в ответах на 

дополнительные вопросы, допускать некоторые 

погрешности в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в сообщении 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, 

в основном, учебной литературой, не 

использовал дополнительные источники 

информации. Не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме сообщения. 

Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

стилистические и орфоэпические ошибки 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

Сообщение обучающимся не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику 

информации, либо не соответствует теме 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 
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Тема 2.5 Формы делового общения и их характеристики 

Самостоятельная работа № 3: Подготовка реферата или презентации по теме: «Деловая 

дискуссия» 

Критерии оценивания реферата 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

- содержание реферата строго соответствует 

заявленной теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: 

титульный лист, оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, 

собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации. 

- проведен достаточно широкий литературный 

обзор по теме (более 15 литературных 

источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: формат 

А-4, сброшюрованы слева, шрифт Times, кегль 

14, 1,5 интервала, поля: слева – 3 см, сверху и 

снизу – 2 см, справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата соответствует 

заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный 

лист, оглавление, введение (актуальность, цель), 

состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, 

источники информации; 

- проведен достаточный литературный обзор по 

теме (не менее 10 литературных источников). 

- список источников информации оформлен в 

соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата соответствует 

заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор 

по теме (менее 10 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

- содержание реферата не соответствует 

заявленной теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный обзор 

по теме (менее 5 литературных источников); 

- список источников информации оформлен с 

серьѐзными нарушениями требований 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 
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госстандарта или отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена преподавателем за 

неаккуратность при оформлении, 

грамматические ошибки, не достаточно полный 

анализ заявленных литературных источников 

 

Критерии оценивания презентации: 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию: 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации  

 

Соответствие темы программе учебного предмета, 

раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

- Количество (рекомендуется для запоминания 

аудиторией не более 4-5) 

Содержание  

 

- Достоверная информация об исторических 

справках и текущих событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными 

источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для создания 

презентации 

 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика 

- Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала презентации 

 

- Хронология 

- Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время 

презентации 

 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение o яркое высказывание - 

переход к заключению 

 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в 

Дизайн презентации  

 

 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации 

Техническая часть  

 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток 
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Параметры оценивания презентации: 

Параметры оценивания  

Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект  

(1 – 3 балла) 
Связь презентации с программой и учебным планом  
Содержание презентации  
Заключение презентации  
Подача материала презентации  
Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 
 

Наличие импортированных объектов из существующих 

цифровых образовательных ресурсов и приложений 

Microsoft Office 

 

Графический дизайн  
Техническая часть  
Эффективность применения презентации в учебном 

процессе 
 

Итоговое количество баллов:  

1 балл – это низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень 

владения компетентностью, 3 балла – высокий уровень владения компетентностью. 

 

Определение уровня владения компетентностью 

Количество 

набранных баллов  

за представленную 

презентацию 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 27 баллов 

повышенный (высокий) отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
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Вопросы для защиты практических работ 

 

Вопросы для защиты практической работы № 1  

 

Практическое занятие № 1  

Самодиагностика по теме «Общение» 

Диагностический инструментарий: «Коммуникативные и организаторские способности». 

«Ваш стиль делового общения». «Ваши эмпатические способности». Самоанализ 

результатов тестирования. Составление плана действий по коррекции результатов, 

мешающих эффективному общению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Объясните на примере, что такое «коммуникативные способности человека». 

2. Что такое организаторские способности?  

3. Перечислите основные мотивы развития коммуникативных способностей. 

4. Какие качества необходимы для коммуникации? 

5. В какие три типа объединены организаторские способности? 

 

Вопросы для защиты практической работы № 2 

 

Практическое занятие № 2 

Ролевые игры, направленные на групповое принятие решения; на отработку приемов 

партнерского общения; развития терпимого отношения к другим, на использование 

невербальное общение. Анализ ролевых игр. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая основная цель проведения ролевой игры? 

2. Какой опыт получают участники ролевой игры?  

3. В чем отличие участия активного и пассивного участника? 

 

Вопросы для защиты практической работы № 3  

 

Практическое занятие № 3  

Ролевые игры, направленные на навыки корректного ведения диспута; на развитие 

навыков публичного выступления, на умения аргументировать и убеждать. Анализ 

ролевых игр. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова основная цель участия в диспуте? 

2. Что такое аргументация?  

3. Как можно наработать навыки публичного выступления? 

4. Перечислите правила, необходимые для достижения успеха в деловой беседе? 

 

Вопросы для защиты практической работы № 4 

 

Практическое занятие № 4 

Самодиагностика: тест: «Твоя конфликтность»; «Стратегии поведения в конфликтах К. 

Томаса. Анализ своего поведения на основании результатов диагностики. Анализ 

Формируемые общие,  

а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 Защита практической работы  
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производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из конфликтной 

ситуации. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое самодиагностика? 

2. Перечислите основные методики самодиагностики. 

3. Для чего нужна самодиагностика? 

4. В чем связь самопознания и самосознания? 

 

Вопросы для защиты практической работы № 5 

 

Практическое занятие № 5 

Разработка этических норм своей профессиональной деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое профессиональная этика? 

2. Что такое этикет? 

3. Какие принципы составляют основу этикета? 

4. Объясните, какие пункты вы внесли в свой свод эстетических норм вашей будущей 

профессии? Почему? 

 

Критерии оценки практических работ № 1-5: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные 

определения, последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания 

дисциплины, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий; работа оформлена в соответствии с порядком выполнения 

практического занятия; работа сдана в срок 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных 

определений, непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает 

определенной системой знаний по дисциплине, не в полной мере владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий, работа не оформлена в 

соответствии с порядком выполнения практического занятия 
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Промежуточный контроль  
 

Аудиторное тестирование № 1 

Раздел 2 Психология общения 

 

Формируемые общие компетенции, а также умения и знания 
ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Вариант 1 

 

Задание: прочитать вопрос, выбрать один вариант ответа: 

 

1. К видам компетентности не относят: 

а. менеджерскую  

б. профессиональную  

в. Коммуникативную + 

г. квалификационную 

 

2. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 

а. общение +  

б. восприятие 

в. взаимодействие  

г. идентификация 

 

3. Характеристика делового общения: 

а. партнѐр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 

б. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

в. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 

г. все ответы правильные + 

 

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

сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 

а. неформальное общение  

б. деловое общение + 

в. конфиденциальное общение  

г. нет правильного ответа 

 

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

информацию, которого состоит в мотивировании определѐнного поведения или 

воздействия на него – это: 

а. восприятие  

б. Коммуникация + 

3. взаимодействие  

г. эмпатия 

 

6. Обратная связь: 

а. препятствует коммуникативному процессу 

б. способствует коммуникативному процессу + 

в. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

г. все ответы правильные 

 

7. Одноканальный процесс коммуникации – это коммуникация: 
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а. без обратной связи +  

б. с истинной обратной связью 

в. с неистинной обратной связью  

г. с истинной и неистинной обратной связью 

 

8. Виды коммуникации: 

а. первичные и вторичные  

б. главные и второстепенные 

в. вербальные и речевые  

г. вербальные и невербальные + 

 

9. Вербальные коммуникации – это: 

а. язык телодвижений и параметры речи  

б. устные и письменные + 

в. знаковые и тактильные  

г. нет правильного ответа 

 

10. Факторы, не способствующие эффективному выступлению: 

а. отдавайте предпочтение длинным предложениям + 

б. никаких скороговорок 

в. держите паузу 

г. берите в руки что поярче и расставляйте акценты 

 

11. К эффективным приѐмам слушания не относят: 

а. активная поза слушающего  

б. умение задавать уточняющие вопросы 

в. активное слушание  

г. нерефлексивное слушание + 

 

12. Как быть внимательным во время беседы? 

а. не доминируйте во время беседы  

б. не давайте волю эмоциям 

в. смотрите на собеседника +  

г. не принимайте позы обороны 

 

13. Что не относят к правилам эффективного слушания? 

а. перестаньте говорить  

б. будьте терпеливы 

в. задавайте вопросы  

г. планируйте беседу + 

 

14. К невербальным средства коммуникации не относят: 

1. нерефлексивное слушание +  

б. взгляд 

в. тактильный контакт  

г. рефлексивное слушание 

 

15. Движения тела человека и визуальный контакт – это: 

а. жест  

б. походка 

в. мимика  

г. все ответы правильные + 
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Вариант 2 

 

Задание: прочитать вопрос, выбрать один вариант ответа: 

 

1. Если дистанция между общающимися составляет 0,51…1,2 м – это дистанция: 

а. интимная  

б. социальная 

в. личная +  

г. публичная 

 

2. Если дистанция между общающимися составляет 0…0,5 м – это дистанция: 

а. публичная  

б. социальная 

в. интимная + 

г. личная 

 

3. Если дистанция между общающимися составляет более 3,6 м – это дистанция: 

а. интимная  

б. личная 

в. социальная  

г. Публичная + 

 

4. Формальному общению соответствует дистанция: 

а. более 3,6 м 

б. 0…0,5 м 

в. 0,51…1,2 м  

г. 1,21…3,6 м + 

 

5. Неформальному общению соответствует дистанция: 

а. 0…0,5 м  

б. 0,51…1,2 м + 

в. более 3,6 м  

г. 1,21…3,6 м 

 

6. Создаѐтся впечатление, что говорящий навязывает своѐ мнение в том случае, если речь: 

а. слишком быстрая  

б. слишком громкая + 

в. слишком медленная  

г. неразборчивая 

 

7. Речь состоящая из длинных фраз: 

а. показывает эрудицию говорящего  

б. плохо воспринимается по смыслу + 

в. свидетельствует о гибкости ума  

г. свидетельствует о неуверенности говорящего 

 

8. Неразборчивая речь: 

а. снижает интерес у собеседника + 

б. плохо воспринимается по смыслу 

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

г. создаѐт впечатление, что говорящий навязывает своѐ мнение 
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9. Все разнообразные движения руками и головой, которые сопровождают разговор – это: 

а. мимика  

б. Жесты + 

в. позы  

г. жесты и позы 

 

10. Жесты открытости: 

а. пиджак расстегнут 

б. ладони рук прижаты к груди 

в. развѐрнутые на встречу собеседнику руки с ладонями вверх 

г. все ответы правильные + 

 

11. Посадка на кончике стула с выпрямленной спиной: 

а. самоуверенность, благодушие настроения, нет готовности к деятельности 

б. крайне отрицательное отношение к собеседнику + 

в. высокая степень заинтересованности в предмете разговора 

г. недостаток дисциплины, бесцеремонность, леность 

 

12. О каком процессе идет речь, если видение субъектом общения другого человека как 

продолжения самого себя, проекция, наделение его своими чертами, чувствами, 

желаниями? 

а. идентификации+ 

б. эмпатии 

в. рефлексии 

 

13. Какие функции выполняет/не выполняет лидер в производственной группе? 

а. регулирует неофициальные межличностные отношения в группе; + 

б. не контролирует ход выполнения производственных задач и не отвечает за качество 

выпускаемой продукции; + 

в. назначается; 

г. обладает определенной системой различных санкций. 

 

14. Что свойственно манипуляторному стилю общения? 

а. имеет тайный характер намерений; 

б. вид психологического воздействия, используемый для достижения одностороннего 

порядка; + 

в предполагает ясность внутренних приоритетов; 

г. используется духовно зрелыми речевыми партнерами. 

 

15. Определите пропущенное слово, вставив верное: 

Если человек при общении ориентируется только на права и обязанности, которые ему 

диктует его социальное положение, и игнорирует свои личностные особенности, то мы 

имеем дело с … общением. 

А. личностным 

б. деловым 

в. ролевым+ 

 

Критерии оценивания тестирования: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 14 до 15  повышенный (высокий) отлично 5 
от 12 до 13 базовый (средний) хорошо 4 
от 10 до 11 пороговый (низкий) удовлетворительно 3 
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менее 10  недопустимый неудовлетворительно 2 

 

 

 

 

Аудиторное тестирование № 2 

Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

 

Формируемые общие компетенции, а также умения и знания 
ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Вариант 1 

 

Задание: прочитать вопрос, выбрать один вариант ответа: 

 

1. Внутриличностный конфликт – это конфликт между: 

а) сознательной и бессознательной структурами;+ 

б) бессознательными установками; 

в) сознательными тенденциями; 

г) между любыми внутриличностными структурами. 

 

2. Выберите верный перечень структурных элементов конфликта: 

а) роли оппонентов, объект конфликта, среда конфликта; 

б) позиции субъектов, участники конфликта, зона разногласий;+ 

в) стороны конфликта, субъективные и объективные характеристики конфликта. 

 

3. Что не входит в группу методов управления конфликтами? 

а) структурные методы; 

б) метод картографии; 

в) опрос + 

 

4. Какой из вариантов верный при определении списка социальных ролей 

участников конфликта? 

а) судьи, посредники, конфликтанты, инициаторы, жертвы;+ 

б) субъекты, жертвы, подстрекатели, союзники, посредники, организаторы; 

в) свидетели, участники, группа поддержки, зрители, оппоненты, управленцы. 

 

5. Что такое ресурсы конфликта? 

а) общий потенциал субъектов и участников конфликта, который может быть в нем 

использован;+ 

б) знания, умения и навыки конфликтантов; 

в) материальная обеспеченность сторон, участвующих в конфликте. 

 

6. Выберите верный список этапов конфликта. 

а) эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие; 

б) инициация конфликта, инцидент, деструктивный конфликт; 

в) тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация, послеконфликтная стадия.+ 

 

7. На чем строится поведенческая стратегия в конфликте? 

а) модели заинтересованности в успехе другого; 

б) модели заинтересованности в собственном успехе;+ 

в) модели двойной заинтересованности. 

 

8. Что из перечисленного имеет отношение к стратегиям поведения в конфликте? 
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а) уступка, уход, сотрудничество;+ 

б) компромисс, критика, борьба, 

в) борьба, уход, убеждение. 

 

9. Какой из вариантов ответа не отражает динамику конфликта. Исключи лишнее. 

а) этапы конфликта; 

б) фазы конфликта; 

в) содержание конфликта.+ 

 

10. Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из трех позиций) в трансакции 

Взрослого: 

а) проявляет чувство вины, руководит, уточняет ситуацию; 

б) работает с информацией, анализирует, разговаривает на равных; 

в) требует, покровительствует, руководит.+ 

 

11. Выберите существенные характеристики эскалации конфликта: 

а) использование угроз в адрес оппонента;+ 

б) признание реальности конфликта; 

в) расширение социальной среды конфликта.+ 

 

12. Что означает «конфликт» в переводе с латинского языка: 

а) соглашение; 

б) столкновение;+ 

в) существование. 

 

13.В какой науке конфликт рассматривается, как особый тип социального взаимодействия: 

а) психологии; 

б) социологии;+ 

в) педагогике. 

 

14. Какие действия могут привести к нарастанию конфликта? 

а) силовое давление;+ 

б) уговоры; 

в) невмешательство. 

 

15. Как называется стиль поведения в конфликтной ситуации, при котором стороны 

стремятся к одностороннему выигрышу, к победе? 

а) компромисса; 

б) конкуренции и соперничества;+ 

в) сотрудничества; 

г) уклонения. 

 

 

 
Вариант 2 

 

Задание: прочитать вопрос, выбрать один вариант ответа: 

 

1. Как называется стиль поведения в конфликтной ситуации, при котором стороны 

пытаются урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки, – это стиль: 

а) конкуренции; 

б) сотрудничества; 

в) компромисса;+ 

г) приспособления. 
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2. От чего зависит конструктивное разрешение конфликта? 

а) адекватности восприятия конфликта;+ 

б) открытости и эффективности общения; 

в) количества отрицательных эмоций. 

 

3.Как называется конфликт, приводящий к негативным, часто разрушительным действиям? 

а) конструктивный; 

б) деструктивный;+ 

в) объективный. 

 

4. Как называется конфликт, целью которого является получение выгоды, прибыли или 

доступа к дефицитным благам? 

а) конфронтация; 

б) соперничество; 

в) конкуренция. + 

 

5. Что такое причина конфликта? 

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия; 

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт; 

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 

определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают 

его; + 

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального 

взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства между ними; 

д) то, из-за чего возникает конфликт. 

 

6. Что называют конфликтом в обществе? 

а) конфликты в любых социальных группах; 

б) конфликты в больших социальных группах; 

в) конфликты между государствами; 

г) конфликты в различных сферах общественной жизни (экономической, политической, 

социальной и духовной); + 

д) конфликты, субъектами которых выступают нации, государства, классы, партии, союзы 

и т. д. 

 

7. Социальные конфликты – это: 

а) конфликты между государственными структурами по поводу реализации социальных 

гарантий граждан; 

б) конфликты между государственными и общественными структурами по поводу 

социальных гарантий граждан; 

в) особая форма противоборства граждан с властями, обусловленная ущемлением 

интересов граждан, а также нарушением прав и гарантий в социальной сфере; + 

г) особая форма противоборства граждан с властями за улучшение их социально-

экономического положения; 

д) конфликт между гражданами и властями, выражающийся в гражданском неповиновении. 

 

8. Семейным конфликтом называют… 

а) конфликт между супругами; 

б) конфликт между родителями и детьми; 

в) конфликт родственников; 

г) конфликт между различными семьями; 

д) конфликт между любыми членами семьи. + 
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9. Под глобальными конфликтами понимают: 

а) конфликты между регионами; 

б) конфликты, обусловленные глобальными проблемами современности, затрагивающие 

интересы всего человечества и несущие угрозу существованию цивилизации; + 

в) конфликты, обусловленные глобальными проблемами современности и возникающие 

между мировыми сообществами; 

г) конфликты, связанные с природными катастрофами; 

д) конфликты, которые несут угрозу существованию цивилизации. 

10. Силовой метод в стратегии наступления подразумевает: 

а) обращение в полицию; 

б) эмоциональное давление; + 

в) избиение оппонента. 

 

11. На стадии начального напряжения происходит: 

а) полюбовное разрешение ситуации; 

б) зреет внутренний конфликт; 

в) личная оценка ситуации каждой из сторон. + 

 

12. Прерывание конфликтных действий — один из способов разрешения конфликтной 

ситуации, так ли это: 

а) да; + 

б) нет; 

в) отчасти. 

 

13. Как можно назвать случай, происшествие, недоразумение: 

а) столкновением; + 

б) компромиссом; 

в) соперничеством. 

 

14. Все термины, за исключением одного, характеризуют понятие «самообладание»: 

а) раздражение; + 

б) хладнокровие; 

в) сдержанность. 

 

15. Термин, который характеризует понятие «самообладание»: 

а) негодование; 

б) импульсивность; 

в) спокойствие. + 

 

Критерии оценивания тестирования: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 14 до 15  повышенный (высокий) отлично 5 
от 12 до 13 базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 до 11 пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10  недопустимый неудовлетворительно 2 
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Аудиторная самостоятельная работа  

Раздел 4 Этические формы общения 

 

Формируемые общие компетенции, а также умения и знания 
ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Прочитать вопрос, выбрать один вариант ответа: 

 

1. Деловое общение реализуется в следующих основных формах: 

а. Деловая беседа+ 

б. Телефонные переговоры+ 

в. Деловые переговоры+ 

г. Деловое поведение 

 

2. К общепринятым нравственным требованиям к общению не относится: 

а. Застенчивость+ 

б. Точность 

в. Вежливость 

г. Скромность 

 

3. К психологическим барьерам общения относятся: 

а. Агрессия+ 

б. Ужас 

в. Страх+ 

 

4. К характеристикам речевого поведения не относится: 

а. Громкость голоса 

б. Окраска звучания голоса 

в. Качество голоса 

г. Певучесть голоса+ 

 

5. Позитивные свойства возможного делового партнѐра – это: 

а. Компетентность+ 

б. Добродушие 

в. Порядочность+ 

г. Надѐжность+ 

 

Задание 2. Определить (ответ «да»/«нет»):  

 

6. Верны ли определения? 

А) Деловая этика представляет собой совокупность принципов поведения людей. 

Б) Деловая этика представляет собой поведение людей в конфликтных ситуациях. 

А — да, Б — нет 

 

7. Верны ли определения? 
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А) Отрасль этики, которая помогает так выстроить деятельность социальных институтов, 

чтобы стало возможным их нравственное поведение, а также соблюдались бы «правила 

игры» рынка, называется экономической этикой. 

Б) Кодексы поведения людей, действующих в специфических условиях их 

взаимоотношений в сфере определенной профессии, — это профессиональная этика. 

А — да, Б — да 

 

8. Верны ли определения? 

А) Профессиональная этика представляет собой систему моральных принципов, норм и 

правил поведения специалиста с учетом особенностей его профессиональной деятельности 

и конкретной ситуации. 

Б) Профессиональная этика – это кодексы поведения людей, действующих в 

специфических условиях их взаимоотношений в сфере определенной профессии. 

А — да, Б — да 

 

Задание 3. Вписать небольшую фразу, слово или словосочетание, как дополнение к 

контексту:  

 

9. Эмпатия — это постижение эмоционального состояния человека в форме … 

сопереживания 

 

10. Основная форма делового общения — это: … 

деловая беседа 

 

11. Ориентация на совершенствование отношений в трудовом коллективе, на 

развитие коллективных форм организации и стимулирование труда — это основные 

направления … 

управленческой деятельности 

 

12. Чтобы определить, понимает ли вас собеседник, следует использовать вопросы… 

контрольные 

 

13. Способ открытого коллективного обсуждения проблем — это деловые… 

совещания 
 

14. «Спорщик», «позитивист», «всезнайка», «словоохотливый», «застенчивый», 

«негативист», «не проявляющий интереса», «крупная шишка», «расспрашивающий» — 

это ____________________ участников обсуждения. 

типы 
 

15. Следует знать, что активно слушать человек может в среднем 

____________________ минут. 

15 

 

 

 
Вариант 2 

 

Задание 1. Прочитать вопрос, выбрать один вариант ответа: 

 

1. В речевом этикете деловых людей комплименты - это: 

а. Часть речевого этикета+ 

б. Часть механизма лести 

в. Часть механизма лжи 
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2. К принципам делового этикета относится: 

а. Принцип делового поведения 

б. Принцип предсказуемости поведения+ 

в. Принцип непредсказуемости поведения 

 

3. Что не является барьером восприятия в общении:  

а.  Эффект творчества + 

б. Эффект первого.   

в. Эффект первичности   

г. Эффект новизны 

 

4. Выделите три функции этической защиты   

а.   защита педагога и его достоинства      

б. сохранение педагогом собственного достоинства в общении,      корректирование 

поведения воспитанника,     сохранение  достоинства  ученика,  нарушившего  этические  

нормы поведения в общении. 

 

5. Как называется сложившееся у окружающих мнение о нравственном облике личности 

или коллектива, которое основано на его предшествующем поведении и выражающееся в 

признании его заслуг? 

а. авторитет; 

б. имидж; 

в. популярность; 

г. престиж; 

д. репутация+ 

 

Задание 2. Определить (ответ «да»/«нет»):  

 

6. Верны ли утверждения? 

А) Руководителю учреждения, беседующему с сотрудником или посетителем, не следует: 

просматривать бумаги, не относящиеся к делу; без конца говорить по телефону; барабанить 

пальцами по столу. 

Б) Во время беседы с посетителем руководитель учреждения может свободно заниматься 

своими делами. 

А — да, Б — нет 

 

7. Верны ли утверждения? 

А) У себя в кабинете руководитель не встает, если к его столу подходит сотрудник-

женщина для решения текущего вопроса. 

Б) В случае длительного разговора начальник предлагает сотруднице сесть. 

А — да, Б — да 

 

8. Верны ли утверждения? 

А) Лояльный поступок – это поступок человека, благожелательно относящегося к кому-

либо. 

Б) Лояльный поступок – это поступок человека с позиций морального формализма. 

А — да, Б — нет 

 

Задание 3. Вписать небольшую фразу, слово или словосочетание, как дополнение к 

контексту:  

 

9. «Европейский стандарт» разговора по телефону равен ____________________ минутам. 

трем 
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10. Начало беседы, информирование партнеров, аргументирование выдвигаемых 

положений, принятие решения, завершение беседы являются основными … 

этапами деловой беседы 

 

11. Передача выступающим информации широкой аудитории — это … 

публичное выступление 
 

12. «Разбудите слушателя», «заинтересуйте его», «покажите, что факты понятны» — это 

правила… 

привлечения внимания слушателей 
 

13. На закрытые вопросы ожидается: 

ответ «да — нет» 
 

14. В деловой этике преобладание оценки деятельности подчиненных, а не их личностных 

качеств, признание индивидуальности партнеров по общению, открытость для критики, 

самокритичность — это проявление принципа… 

справедливости 
 

15. Главными требованиями к телефонному общению являются: 

краткость и содержательность 

 

Критерии оценивания: 

Количество 

правильных ответов  

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 14 до 15  повышенный (высокий) отлично 5 
от 12 до 13 базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 до 11 пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10  недопустимый неудовлетворительно 2 
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Промежуточная аттестация 
 

ОГСЭ.05 Психология общения (экзамен, 5 семестр)  

 

1.  ПАСПОРТ 

Назначение: 

Промежуточная аттестация по ОГСЭ.05 Психология общения проводится в 

устной форме в 5 семестре. 

Характер вопросов направлен на подтверждение показателей оценки результата 

освоения дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения и подтверждает освоение 

следующих общих и профессиональных компетенций. 

 

Оцениваемые компетенции:  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

 

Регламент экзамена, 5 семестр   

Задания скомплектованы по 4-м разделам дисциплины ОГСЭ.05 Психология 

общения. 

Экзамен проводится с учетом результатов всех промежуточных контролей.  

При условии успешного освоения всех промежуточных контролей, обучающийся 

может быть освобожден на экзамене от выполнения проверки определенной части 

дидактических единиц, выставляется средний балл по итогам 5 семестра. 

 

 

Перечень вопросов  

для промежуточной аттестации в форме экзамена (5 семестр) 

 

1. Психология общения как учебная дисциплина.  

2. Общение в системе межличностных и общественных отношений.  

3. Социальная роль общения. Классификация общения.  

4. Виды, функции общения.  

5. Структура и средства общения.  

6. Единство общения и деятельности  

7. Понятие социальной перцепции, ее структура  

8. Факторы, оказывающие влияние на восприятие.  
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9. Искажения в процессе восприятия. 

10.  Психологические механизмы восприятия.  

11. Влияние имиджа на восприятие человека 

12. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

13. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа.  

14. Ориентация на понимание и ориентация на контроль  

15. Взаимодействие как организация совместной деятельности 

16. Основные элементы коммуникации.  

17. Вербальная коммуникация.  

18. Коммуникативные барьеры.  

19. Невербальная коммуникация.  

20. Методы развития коммуникативных способностей.  

21. Виды, правила и техники слушания.  

22. Толерантность как средство повышения эффективности общения 

23. Деловая беседа.  

24. Формы постановки вопросов.  

25. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация 

26. Понятие конфликта и его структура 

27. Невербальное проявление конфликта.  

28. Стратегия разрешения конфликтов 

29. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах.  

30. Гнев и агрессия.  

31. Разрядка эмоций.  

32. Правила поведения в конфликтах.  

33. Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации 

34. Понятие: этика и мораль.  

35. Категории этики.  

36. Нормы морали.  

37. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения.  

38. Деловой этикет в профессиональной деятельности.  

39. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений 

40. Этические нормы в профессиональной деятельности 
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филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 

27.02.03 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31 

 Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Вопросы: 

1. Психология общения. Роль общения в профессиональной деятельности. 

2. Роль восприятия в процессе общения: фактор превосходства, фактор 

привлекательности, фактор восприятия, эффект ореола, эффект первичности и новизны. 

Текст задания: Определите и напишите к какому типу (А, Б, В) относятся конфликты в 

предложенных ситуациях. 

Тип А – эскалация конфликтогенов 

Тип Б – конфликтная ситуация +инцидент 

Тип В – сумма конфликтных ситуаций 

 

а) Беседуя с претендентом на вакантную должность, руководитель дает обещание в 

дальнейшем повысить его в должности. 

Вновь принятый с воодушевлением приступает к работе, проявляя высокую 

работоспособность и добросовестность. Руководство постоянно увеличивает нагрузку, не 

прибавляя зарплату и не повышая в должности. Спустя некоторое время работник 

начинает проявлять признаки недовольства… Назревает конфликт. 

б) Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер 

выживает его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. 

Работник же продолжает жаловаться. 

Проанализируйте ситуации, аргументируйте ваш ответ. 
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Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 

27.02.03 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Вопросы: 

1. Общение – как основа человеческого бытия. Этика – как наука о морали и 

нравственности 

2. Конфликты в деловом общении. Структура конфликта. Стратегия поведения в 

конфликте. Правила поведения в конфликтах. 

Текст задания: Проанализируйте ситуацию, сформулируйте ваш ответ на нее, используя 

механизмы критики. 

 

У вас несколько подчиненных, которые совершают немотивированные действия. Вы 

видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать  

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримите для изменения ситуации и улучшения работы? 
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Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 

27.02.03 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Важнейшие категории этики. 

2. Общение - как коммуникация. Вербальное – передача информации. Невербальные 

средства общения. 

Текст задания: Решите ситуации, применяя тактики ведения деловых переговоров. 

 
Ситуация 1. На деловых переговорах ваш партнер не согласен с условиями договора, которые 

предлагает ваша фирма. Для вашей фирмы это важный партнер. Найдите решение, 

сложившейся ситуации, учитывая тактику ведения деловых переговоров. 

Ситуация 2. У вас возник конфликт с партнером в процессе проведения деловых переговоров. 

Учитывая тактику ведения деловых переговоров, решите ситуацию. 

Ситуация 3. Вы опоздали на деловые переговоры. Партнер не доволен вашим опозданием, не 

хочет идти с вами на контакт. Найдите решение, сложившейся ситуации, применяя тактику 

ведения деловых переговоров. 
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Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

 

 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 

27.02.03 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 
 
 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Мораль – система этических ценностей. 

2. Индивидуальные психологические особенности личности. Эмоции, виды эмоций. 

Внешнее проявление эмоций. 

Текст задания: Проанализируйте ситуацию и разработайте механизм критики для нее, 

используя механизмы критики. 

 

Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в возрасте, 

обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью 

у деловых партнеров, решает любые вопросы и великолепно взаимодействует. Вместе с 

тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как 

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В его работе вы 

нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако 

предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он 

становится раздражительным и настороженным. Как вы себя поведете? 
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Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

 

 

 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 

27.02.03 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Общение в системе межличностных и общественных отношениях. Социальная роль. 

2. Психологическая характеристика темпераментов. Холерический, сангвинический, 

флегматический, меланхолический. 

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 

 

Между двумя сотрудниками возник конфликт, который мешает успешно работать. 

Каждый из них в отдельности обращается к непосредственному начальнику с просьбой 

разобраться и поддержать его позицию. 

 

Как наиболее эффективно разрешить данную ситуацию? 
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Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

 

 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 
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27.02.03 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Вопросы: 

1. Классификация общения. Виды и функции общения 

2. Индивидуальные психологические особенности личности. Перечислить и 

охарактеризовать основные свойства темперамента: сензитивность, экстраверсия, 

интроверсия. 

Текст задания: Определите и напишите к какому типу (А, Б, В) относятся конфликты в 

предложенных ситуациях. 

Тип А – эскалация конфликтогенов 

Тип Б – конфликтная ситуация +инцидент 

Тип В – сумма конфликтных ситуаций 

 

а) Начальник участка дает задание рабочему. Тот отказывается, мотивируя свой отказ 

тем, что эта работа требует более высокого разряда, и добавляя при этом, что ему 

уже пять лет не повышают разряд. 

б) На совещании один из подчиненных, не выдержав нажима руководителя, в 

полушутливой форме обратил на этот нажим внимание. Руководитель не нашелся, что 
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сказать, но после этого случая стал действовать еще более жестко, особенно в 

отношении «шутника». 

 

Проанализируйте ситуации, аргументируйте ваш ответ. 
 

 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 
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Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Структура и средства общения. Единство общения и деятельности. 

2. Индивидуально-психологические особенности личности, Темперамент история 

возникновения учения о психологии темперамента. 

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 

 

Вы критикуете своего коллегу, он реагирует очень эмоционально. Вам приходится 

каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после 

ваших замечаний — он побежал в соседний кабинет. 

 

Как довести до него свои соображения? 
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Рассмотрено 
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Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Деловой этикет. Сформулируйте основные принципы делового этикета. 

2. Формы делового общения. Деловая беседа. 

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 

 

Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои 

пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет 

хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» 

проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревожно, 

некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы 

пытались в неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы 

говорите, его интересует только выполнение работы. 
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Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль 

взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете? 
 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 
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Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Этические нормы и ценности в деловом общении. 

2. Характер и воля – как индивидуально-психологические особенности личности. Какие 

приемы способствуют формированию волевых качеств. 

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 

 

Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает 

статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых 

партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе 

с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как 

руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. 
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В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. 

 

Как себя вести? 
 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 
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Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Понятие социальной перцепции (Общение как восприятия людьми друг друга.) Еѐ 

структура. Факторы оказывающие влияние на восприятия. 

2. Психологическая характеристика типов темперамента (холерик, сангвиник, флегматик, 

меланхолик) 

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 

 
У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам 

не совсем ясны, но Вы хотите нормализовать отношения, чтобы не страдала работа. Что 

бы Вы предприняли в первую очередь. 
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а. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные 

причины натянутых взаимоотношений 

б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к 

нему. 

в. Обращусь к коллеге со словами: "От наших натянутых отношений страдает дело, 

пора договориться, как работать дальше" 

г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут 

быть посредниками в их нормализации. 
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Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие человека. 

2. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении. Темперамент. 

Типы темперамента. 

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 

Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 
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быстро повеселело. К тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме. 

В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только 

не была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть 

разговора. 

 

Что вы предпримете? 
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Председатель ПЦК __________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 
 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Особенности национальной этики. Общие принципы культуры поведения. 

2. Перечислить и дать краткую характеристику приѐмами повышения эффективности 

общения. 

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 
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Вы приняли на работу молодого специалиста (только что окончившего колледж), 

который превосходно справляется с работой. Вместе с тем он резок и заносчив в общении 

с другими членами команды. Вы каждый день получаете такого рода сигналы. 

 

Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы 

изменить его стиль общения в коллективе? 
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Председатель ПЦК __________ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Общение - как основа человеческого бытия. Деловое общение. 

2. Виды, правила техники слушания. Нерефлексивное слушание, рефлексивное слушание. 
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Текст задания: Проанализируйте по приведенным примерам влияние на слушателя 

одновременно слов и жестов. Какие выводы можно сделать в описанных ситуациях? Как 

вы считаете, на какую, информацию надо полагаться в случае явного расхождения 

вербальной и невербальной информации? 

 

а) Служащий рассказал начальнику о своем проекте реорганизаций работы отдела. 

Начальник сидел очень прямо, плотно упираясь ногами в пол,  не останавливая взгляда на 

служащем, но время от времени повторяя: «Так-так... да-да...» В середине беседы, 

отклонившись назад, оперев подбородок на ладонь так, что указательный палец 

вытянулся вдоль щеки, он задумчиво полистал проект со словами: «Да, все, о чем вы 

говорили, несомненно, очень интересно, я подумаю над вашими предложениями». 

б) Вы просите у сотрудника отчет. Он с готовностью соглашается дать вам его и 

начинает искать на полках. Ищет, ищет... Казалось бы, все обыскал - отчета нет как не 

было!  

 
 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 

27.02.03 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14   

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Классификация общения. Какие виды общения вы знаете. Какие стороны входят в 

структуру общения. 

2. Толерантность - как средство повышения эффективности общения. 
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Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 

 

Подчиненный игнорирует советы и указания руководителя, делает по-своему, не обращая 

внимания на замечания. 

 

Какие меры воздействия могут быть предприняты руководителем? 
 

 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

 

 

 

 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 

27.02.03 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20__г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Деловое общение. Какие правила надо соблюдать в диалогическом общении. 

2. Общение как коммуникация виды невербальных средств общения. 

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 



48 

 

 

Вы критикуете одну свою подчиненную, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний — она расплакалась. 

 

Как довести до нее свои соображения? 
 

 

 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

 

 

 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 
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Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 
 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 

1. Классификация общения, императивное общение, директивная форма, манипулятивное 

общение. 



49 

 

2. Общение – как коммуникация вербальное, невербальное общение. Какова роль 

невербального общения в межличностном взаимодействии.  

Текст задания: Решите задачу. Аргументируйте свой ответ. 

 

Во время деловой встречи с вами, ваш сотрудник «вышел из себя», не принимая ваших 

замечаний по поводу. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь он 

подрывает ваш авторитет. 

 

Что вы предпримете? 
 

 

 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 
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Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 
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Протокол № _____ 
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Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 
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1. Роль восприятия в процессе общения. Перцепция сторона общения.что оказывает на 

нервное впечатление о человеке. 

2. Общение как взаимодействие.сущность трансактного анализа в процессе 

взаимодействия по Э. Берну. 

Текст задания: Решите ситуации, применяя различные техники, используемые в деловой 

беседе. 

 

Ситуация 1. Вам необходимо обсудить с партнером организационные вопросы, связанные 

с предстоящей деловой поездкой за рубеж. Однако ваш партнер, постоянно переносит 

сроки обсуждения. Используя технику изменения направления, решите ситуацию. 

 

Ситуация 2. Ваш партнер сомневается в возможностях вашей фирмы по организации 

предстоящей пресс-конференции. Примените технику использования авторитета для 

решения ситуации. 

 

Ситуация 3. Ваша организация не укладывается в установленные сроки по доставке 

товара деловому партнеру, с которым вы работаете на протяжении длительного 

времени. Используя технику отсрочки, решите ситуацию. 
 
 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 

предметной(цикловой) 

комиссией специальности 
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Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Вопросы: 

1. Какие факторы встречаются при восприятии людьми друг друга. Типичные искажения 

при восприятии. 
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2. Общение – как взаимодействие. Интерактивное общение , каким образом связаны 

между собой «действие» и «взаимодействие». 

Текст задания: Определите и напишите к какому типу (А, Б, В) относятся конфликты в 

предложенных ситуациях. 

Тип А – эскалация конфликтогенов 

Тип Б – конфликтная ситуация +инцидент 

Тип В – сумма конфликтных ситуаций 

 

а) Руководитель принял на работу неподготовленного работника, не согласовав это с 

заместителем, у которого тот в подчинении. Вскоре выясняется неспособность 

принятого работника выполнять свою работу. Заместитель представляет 

руководителю докладную записку об этом. Руководитель тут же рвет данную записку. 

б) При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований 

для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить 

причины, сказал только: «Это я вас учу». 

 

Проанализируйте ситуации, аргументируйте ваш ответ. 

 
 

 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 

филиала СамГУПС в г.Казани 
 

 

Рассмотрено 
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Председатель ПЦК __________ 

Назмеева Л.Р. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31  

Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Вопросы: 
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1. Психология общения. Роль общения в профессиональной деятельности. 

2. Понимание в процессе общения. эмпатия, аттракция, рефлексия, стереотипизация. 

Текст задания: Проанализируйте ситуацию и разработайте механизм критики для нее, 

используя механизмы критики. 

 
Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только что окончившего престижный 

институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько проектов, и клиенты им 

очень довольны. Вместе с тем он очень резок и заносчив в общении с другими сотрудниками, 

особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день получаете такого рода сигналы, а 

сегодня поступило письменное заявление по поводу его грубости. Какие замечания и каким 

образом нужно сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль поведения в 

коллективе? 

 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20  

  

Психология общения 

 

Группа -  Ш-31 Семестр -5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

 С.А.Семикозова 

     ―____‖__________20__ г. 

 

Общие компетенции: ОК 03, ОК 04, ОК 05, У.01, У.02, З.01-08 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

Вопросы: 

1. Общение – как взаимодействие, интерактивная сторона общения понимание в процессе 

еѐ общения 
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2. План взаимодействия: кооперация, конкуренция. Взаимодействие – как организация 

совместной деятельности. 

Текст задания: Определите и напишите к какому типу (А, Б, В) относятся конфликты в 

предложенных ситуациях. 

Тип А – эскалация конфликтогенов 

Тип Б – конфликтная ситуация +инцидент 

Тип В – сумма конфликтных ситуаций 

 

а) При распределении премии начальник не выделил ее одному из подчиненных. Оснований 

для депремирования не было. На вопрос подчиненного руководитель не смог объяснить 

причины, сказал только: «Это я вас учу». 

б) Работник, достигший пенсионного возраста, жалуется начальнику, что мастер 

выживает его с работы. Мастер клянется, что ни малейшего повода для этого не дает. 

Работник же продолжает жаловаться. 

Проанализируйте ситуации, аргументируйте ваш ответ. 

 
 

 

 

 

Преподаватель _____________________ / Елисеева В.А. / 
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