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1.Паспорт фонда оценочных средств  
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.03 Психология 
общения. 

ФОС включает контрольные материалы для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработан на основе ФГОС СПО по специальности 43.02.12 Технология 
эстетических услуг, рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Психология 
общения. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения учебной дисциплины; оценка компетенций 
обучающихся. 

 

Контролируемые компетенции: 
 

Общие компетенции 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  
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; 
- приемы саморегуляции в процессе общения. 

 

Форма промежуточной аттестации освоения учебной дисциплины – экзамен. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 
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Код и наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация  

У1: применять техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 
У2: использовать приемы саморегуляции поведения 
в процессе межличностного общения; 
З1: взаимосвязь общения и деятельности; 
З2: цели, функции, виды и уровни общения; 
З3: роли и ролевые ожидания в общении; 
З4: механизмы взаимопонимания в общении; 
З5: техники и приемы общения, правила слушания, 
ведения беседы, убеждения; 
З6: этические принципы общения; 
З7: источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов; 
З8: приемы саморегуляции в процессе общения. 
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№ 
п/п 

Показатели 
оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценивания 

1 Доклад в виде 
презентации 

Средство текущего контроля 
знаний, позволяющее оценить 
умение обучающегося излагать 
суть поставленной проблемы в 
виде краткого доклада-

презентации, самостоятельно 
проводить анализ этой 
проблемы с использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Оценивание осуществляется 
по 2м уровням: 
1.Экспертное оценивание 
обучающимися 
(взаимооценка). 
2.Оценивание 
преподавателем. 
Первый уровень «Экспертное 
оценивание обучающимися 
(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки 
доклада:  
1) соответствие содержания 
презентации её теме, полнота 
раскрытия темы (оценка того, 
насколько содержание 
соответствует заявленной 
теме и в какой мере тема 
раскрыта автором); 
2) актуальность 
использованных источников 
(оценка того, насколько 
современны (по годам 
выпуска) источники, 
использованные при 
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№ 
п/п 

Показатели 
оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценивания 

выполнении работы); 
3) использование 
профессиональной 
терминологии (оценка того, в 
какой мере в работе 
отражены профессиональные 
термины и понятия, 
свойственные теме работы); 
4) наличие собственного 
отношения автора к 
рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько 
точно и аргументированно 
выражено отношение автора 
к теме письменной работы): 
По каждому критерию 
обучающиеся оценивают 
работу и проставляют баллы 
от 0 до 5, затем 
рассчитывается средний бал 
по всем оценкам 
обучающихся. 
Второй уровень «Оценивание 
преподавателем» 
(выставление итоговой 
оценки) 
Преподаватель, оценивая 
доклад-презентацию, может 
использовать результаты 
предыдущего этапа. При  
выставлении «зачтено» 
опирается на следующие 
критерии: 
Критерии оценки доклада 
преподавателем: 

- качество исходного 
материала, который 
использован (аналитический 
анализ прочитанной 
литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, 
собственные соображения и 
накопленный опыт по данной 
проблеме);  
- качество обработки 
имеющегося исходного 
материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
- аргументация (насколько 
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№ 
п/п 

Показатели 
оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценивания 

точно она соотносится с 
поднятыми в тексте 
проблемами). 

2 Фронтальный опрос Средство текущего контроля 
знаний, позволяющее оценить 
умение обучающегося быстро 
вспоминать пройденный 
материал. Фронтальный опрос 
также позволят оценить 
регулярность самостоятельной 
работы обучающегося. 
При фронтальном опросе 
вопрос задается всей группе и 
только потом называется 
обучающийся, который будет 
отвечать на этот вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется за глубокое и 
полное овладение 
содержанием учебного 
материала, в котором 
обучающийся легко 
ориентируется, за умение 
связывать теорию с 
практикой, высказывать и 
обосновывать свои суждения. 
Отличная отметка 
предполагает грамотное, 
логическое изложение ответа, 

быстроту реакции на вопрос 
преподавателя. 
Оценка «хорошо» 

выставляется если 
обучающийся полно освоил 
материал, владеет 
понятийным аппаратом, 
ориентируется в изученном 
материале, грамотно излагает 
ответ, но содержание, форма 
ответа имеют отдельные 
недостатки. 
Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если 
обучающийся обнаруживает 
знание и понимание 
основных положений 
учебного материала, но при 
ответе на вопрос излагает его 
неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в 
определении понятий, не 
умеет доказательно 
обосновывать свои суждения. 

Обучающийся достаточно 
долго вспоминает учебный 
материал. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 

выставляется, если 
обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные 
знания, не умеет выделять 
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№ 
п/п 

Показатели 
оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценивания 

главное и второстепенное, 
допускает ошибки в 
определении понятий, 
искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал при ответе 
на вопрос преподавателя / 
обучающийся не отвечает на 
вопрос, не может вспомнить 
учебный материал. 

3 Деловая игра Средство текущего контроля 
знаний – интерактивное 
учебное занятие, целью 
которого является развитие 
познавательной деятельности 

обучающихся, формирование 
умений необходимых в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Оценки «зачтено» 

заслуживает обучающийся, 
который принимает активное 
участие в ходе деловой игры, 
предлагает собственные 
варианты решения проблемы, 
выступает с рекомендациями 
по рассматриваемой 
проблеме либо дополняет уже 
рассмотренные ситуации; 
демонстрирует владение 
профессиональными 
знаниями и умениями; 
 

оценку «не зачтено» 
получает обучающийся, 
который не принимает 
активного участия в ходе 
деловой игры, не предлагает 
собственные варианты 
решения проблемы, не 
выступает с рекомендациями 
по рассматриваемой 
проблеме; не демонстрирует 
владение 
профессиональными 
знаниями и умениями. 

4 Психологический 
тренинг 

Средство текущего контроля 
знаний – интерактивное 
учебное занятие, целью 
которого является обучение 
навыкам поведения и развития 
личности. 

Оценки «зачтено» 

заслуживает обучающийся, 
который принимает активное 
участие в тренинге, 
выступает с рекомендациями 
по рассматриваемой 
ситуации, умеет делать 
выводы; 
 

оценку «не зачтено» 
получает обучающийся, 
который не принимает 
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№ 
п/п 

Показатели 
оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценивания 

активного участия в 
тренинге, не выступает с 
рекомендациями по 
рассматриваемой ситуации / 
не умеет делать выводы. 

 

5 Тестирование Средство текущего контроля 
знаний, целью которого 
является закрепление 
учебного материала, а также 
проверка знаний 
обучающегося как по 
дисциплине в целом, так и по 
отдельным темам (разделам). 

- от 0 до 39 % выполненных 
заданий – не зачтено; 
- от 40 до 100 % 
выполненных заданий – 

зачтено; 
 

 

6 Экзамен Контрольное мероприятие, 
которое проводится для 
промежуточного контроля в 
форме устных ответов на 
вопросы или в форме 
контрольного тестирования. 

 

Оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, последовательно, 
четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами, 
вопросами и другими видами 
применения знаний, причем 
не затрудняется с ответом 
при видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников, 
правильно обосновывает 
принятое решение, владеет 
разносторонними навыками. 

Оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения, 
владеет необходимыми 
навыками. 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
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№ 
п/п 

Показатели 
оценивания – 

оценочные средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Критерии оценивания 

основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при ответе. 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает 
значительной части 
программного материала и не 
может грамотно изложить 
ответы на вопросы, допускает 
существенные ошибки, с 
большими затруднениями 
выполняет задания. 

- от 0 до 39% выполненных 
заданий – 

неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - 
удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично  
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3. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 

Темы для докладов в виде презентации 

 

1. Психологические аспекты процесса общения. 
2. Личность в процессе общения. 
3. Манипуляции в процессе общения. 
4. Особенности служебного этикета. 
5. Этика и этикет телефонного разговора. 
6. Невербальные средства общения. 

7. Слушание в процессе общения. 

8. Культура речи в процессе общения. 

9. Культура ведения дискуссии. 
10. Конфликт в процессе общения. 

11. Механизмы управления общением. 
12. Коммуникативные типы деловых партнёров. 
13. Презентация: подготовка и проведение. 
14. Дебаты: подготовка и проведение. 
15. Стрессы в процессе общения и способы их преодоления. 

16.     Взаимосвязь социальной роли и общения. 
17.     Трудности и дефекты межличностного общения.  
 

Перечень вопросов для фронтального опроса 

 

1. Психология общения: объект, предмет и функции. 
2. Методы психологии общения: определение, виды. 
3. Деятельность: определение, структура, функции.  
4. Особенность общения как вида деятельности.  
5. Общение в системе социальных отношений.  
6. Общение в системе межкультурного взаимодействия. 
7. Общение как коммуникативный акт: определение, структура.  
8. Вербальное общение: определение, средства.  
9. Барьеры в коммуникации: определение, виды, их особенности.  
10. Невербальное общение: определение, средства.  
11. Техники манипуляции в процессе общения. 
12. Феномен межличностного влияния. 
13. Социальная перцепция: определение, виды, механизмы. 
14. Атрибуция: определение, роль в общении.  
15. Аттракция: определение, роль в общении.  
16. Межличностное восприятие: определение, механизмы и эффекты.  
17. Трудности и дефекты межличностного общения.  
18. Самопрезентация: определение, основные стратегии.  
19. Интеракция: определение, структура.  
20. Теории межличностного взаимодействия.  
21. Ситуации взаимодействия и их виды.  
22. Ассертивность: определение, роль в общении. 
23. Коммуникативная компетентность: определение, структура, способы развития.  
24. Психологические основы вступления в контакт.  
25. Слушание: определение, виды, механизмы.  
26. Техники активного слушания.  
27. Техники саморегуляции в процессе общения.  
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28. Формы организации делового общения и их особенности. 
29. Конфликт: определение, основные теории.  
30. Структура и динамика конфликтного общения.  
31. Способы разрешения конфликта.  
32. Этические аспекты общения.  
33. Взаимосвязь социальной роли и общения.  
34. Имидж и общение: проблемы взаимодействия.  
35. Этикетные правила общения.  
36. Основные этикетные формулы. 

 

Перечень вопросов для тренировочного тестирования 

1. Интерактивный аспект общения предполагает: 
a. обмен информации; 
b. взаимодействие между людьми; 
c. взаимное восприятие участников. 

2. В способности общения объединять людей реализуется; 
a. её интегративная функция; 
b. её инструментальная функция; 
c. её контактная функция. 

3. В способности общения выступать в качестве механизма социального управления 
реализуется: 

a. её интегративная функция; 
b. её инструментальная функция; 
c. её контактная функция. 

4. Общение с использованием устной речи называется: 
a. вербальной; 
b. невербальной; 
c. кратковременной. 

5. К элементам коммуникационного процесса относится: 
a. обратная связь; 
b. сообщение; 
c. оба варианта верны. 

6. В процессе общения в качестве декордировщика выступает: 
a. отправитель информации; 
b. получатель информации; 
c. канал информации. 

7. Процесс перевода мысли в сообщение называется: 
a. кодированием; 
b. декодированием; 
c. коммуникацией. 

8. Сообщение включает в себя: 
a. вербальные символы; 
b. невербальные символы; 
c. оба варианта верны. 

9. Каналы коммуникации могут быть: 
a. массовыми; 
b. межличностными; 
c. оба варианта верны. 

10. К коммуникативным барьерам относятся: 
a. культурные различия; 
b. стилистические различия; 
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c. оба варианта верны. 
11. Коммуникативный барьер, связанный с различием в понимании смысла слов и 

символов: 
a. логический; 
b. семантический; 
c. стилистический. 

12. К формам невербальной общения относится: 
a. рукопожатие; 
b. поза; 
c. оба варианта верны. 

13. Для того, чтобы вызвать доверие у собеседника (без учета национальных 
особенностей) следует смотреть ему в глаза: 

a. не менее 30% времени общения; 
b. не менее 50% времени общения; 
c. не менее 70% времени общения. 

14. К жестам открытости относится: 
a. расстегивание пиджака; 
b. скрещивание рук; 
c. руки у шеи. 

15. К жестам, указывающим на желание собеседника прекратить встречу, относится: 
a. подачи корпуса вперед, обе руки лежа на коленях или держатся за боковые края 

стула; 
b. собирание несуществующих ворсинок с костюма; 
c. закладывание рук за голову. 

16. Жесты носят: 
a. абсолютный характер; 
b. относительный характер; 
c. оба варианта неверны. 

17. К невербальным формам коммуникации относится: 
a. просодика; 
b. пантомимика; 
c. оба варианта верны. 

18. В начале деловой беседы: 
a. указываются цели; 
b. определяется тема; 
c. оба варианта верны. 

19. Форма делового общения, предполагающая групповое обсуждение производственных 
вопросов и проблем: 

a. деловая беседа; 
b. деловое совещание; 
c. оба варианта неверны. 

20. Для интроверта характерен: 
a. быстрый темп работы; 
b. монотонный темп работы; 
c. оба варианта неверны. 

21. Для экстраверта характерна: 
a.  работа в коллективе; 
b. управленческая деятельность; 
c. оба варианта верны. 

22. Тип темперамента, для которого характерен неуравновешенный тип нервной системы 
с преобладанием возбуждения над торможением: 

a. сангвиник; 
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b. холерик; 
c. флегматик. 

23. Тип темперамента, для которого характерна сильная, уравновешенная, но инертная 
нервная система: 

a. сангвиник; 
b. холерик; 
c. флегматик. 

24. Тип темперамента, для которого характерна слабая, неуравновешенная нервная 
система: 

a. меланхолик; 
b. холерик; 
c. флегматик. 

25. Типы темпераментов в реальном общении чаще встречаются: 
a. в чистом виде; 
b. в смешанном виде; 
c. оба варианта верны. 

26. К факторам, влияющих на содержание всех этапов деловой беседы, относится: 
a. профессионализм участников; 
b. наглядность информации; 
c. оба варианта верны. 

27. К внешним помехам в проведении деловой беседы относится: 
a. нежелание участников слышать другого; 
b. слишком высокая или слишком низкая температура в помещении; 
c. оба варианта верны. 

28. Во время деловой беседы запрещается: 
a. перебивать собеседника; 
b. подчеркивать разницу между собой и партнером; 
c. оба варианта верны. 

29. Во время деловой беседы запрещается: 
a. негативно оценивать высказывания партнера; 
b. нарушать границу личного пространства партнера; 
c. оба варианта верны. 

30. Форма деловой коммуникации, обязательно предполагающая наличие повестки дня: 
a. деловое совещание; 
b. деловая беседа; 
c. оба варианта верны. 

31. Повестка дня должна включать в себя: 
a. имена ответственных лиц, выступления которых обязательны; 
b. временный регламент для обсуждения вопросов; 
c. оба варианта верны. 

32. Оптимальным количеством участников делового совещания является: 
a. 5 – 7 человек; 
b. 10 – 12 человек; 
c. 2 – 3 человека. 

33. Для участия в деловом совещании приглашаются люди, которые: 
a. напрямую связаны с обсуждаемым вопросом; 
b. ответственны за выполнение принимаемых решений; 
c. оба варианта верны. 

34.  Оптимальным временем проведения проблемного делового совещания является: 
a. начало недели; 
b. середина недели; 
c. конец недели. 
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35. Периодические совещания следует проводить: 
a. в любой день недели; 
b. в определенный день недели; 
c. только в конце недели. 

36. Оптимальным продолжительностью проведения делового совещания является: 
a. час; 
b. полтора часа; 
c.  два часа. 

37. Проекты решений готовятся: 
a. до делового совещания; 
b. на деловом совещании; 
c. после делового совещания. 

38. Дискуссия на деловом совещании следует начинать: 
a. «на позитивном ноте»; 
b. «на негативной ноте»; 
c. дискуссий на совещаниях быть не может. 

39. Ведущему деловое совещание следует: 
a. сразу высказать свою точку зрения в дискуссии; 
b. не выражать свою точку зрения; 
c. открыто поддержать одну из сторон в дискуссии. 

40. В завершении делового совещания следует: 
a. резюмировать итоги обсуждения; 
b. озвучить принятые решения и намеченные меры; 
c. оба варианта верны. 

41. После завершения делового совещания следует: 
a. подготовить протокол совещания; 
b. закончить рассмотрение проблемы; 
c. оба варианта верны. 

42. Вид делового совещания, цель которого сбор информации о текущем состоянии дел, 
координировать усилия сотрудников, уточнить задания на текущий момент: 

a. проблемное; 
b. оперативное; 
c. информационное. 

43. Вид делового совещания, цель которого довести до сотрудников разработанные 
руководством решения и распоряжения для их надлежащего исполнения: 

a. проблемное; 
b. оперативное; 
c. информационное. 

44. Форма деловой коммуникации, предполагающая участие сторон с разнородными 
интересами: 

a. деловая беседа; 
b. деловое совещание; 
c. деловые переговоры. 

45. Организационный аспект подготовки к переговорам включает в себя: 
a. выбор места и времени переговоров; 
b. определение переговорной позиции; 
c. оба варианта верны. 

46. Организационный аспект подготовки к переговорам включает в себя: 
a. определение повестки дня; 
b. формирование состава участников переговоров; 
c. оба варианта верны. 

47. Содержательный аспект подготовки к переговорам включает в себя: 
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a. анализ проблемы и интересы сторон; 
b. оценка возможных альтернатив переговорному соглашению; 
c. оба варианта верны. 

48. В начале переговоров сначала: 
a. раскрывают свои позиции; 
b. решают процессуальные вопросы; 
c. делают критические замечания оппонентам. 

49. Во время переговоров важным является: 
a. умение слушать; 
b. умение убеждать; 
c. оба варианта верны. 

50. Роль презентации во время выступления заключается: 
a. в полном представлении всего текста выступления; 
b. в представлении ключевых моментов выступления; 
c. в организации красивого фона. 

51. Форма деловой коммуникации, в основе которой лежит обсуждение актуальных 
вопросов деловой или общественно-политической жизни: 

a. переговоры; 
b. совещание; 
c. дебаты. 

52. Процесс коммуникации является: 
a. субъектно-объектным; 
b. субъектно-субъектным; 
c. объектно-объектным. 

53. Средства коммуникации бывают: 
a. невербальными; 
b. паралингвистическими; 
c. оба варианта верны. 

54. Коммуникативные барьеры бывают: 
a. социальными; 
b. психологическими; 
c. оба варианта верны. 

55. Фонетический, семантический, стилистический, логический барьеры в своей 
совокупности составляют: 

a. коммуникативные барьеры непонимания; 
b. коммуникативные барьеры отношения; 
c. оба варианта неверны. 

56. Какая часть информации лучше всего сохраняется в памяти? 

a. начальная; 
b. середина; 
c. начальная и конечная. 

57. Содержание общения представляется собой: 
a. единую логическую систему информации; 
b. группа взаимоисключающих систем информации; 
c. хаотическое расположение элементов информации. 

58. Постоянное изменение характеристик голоса и речи используется во время общения: 
a. для привлечения внимания аудитории; 
b. для удержания внимания аудитории; 
c. оба варианта верны. 

59. Восприятие другого человека на основе сложившегося стереотипа называется: 
a. идентификация; 
b. стереотипизация; 
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c. аттракция 

60. Эффекты ореола и стереотипизации способствуют формированию:  
a. истинного знания о человеке; 
b. вероятностного знания о человеке; 
c. ложного знания о человеке. 

61. Разновидность деловой коммуникации, предполагающей наличия между 
собеседниками пространственно-временной дистанции: 

a. прямая; 
b. косвенная; 
c. невербальная. 

62. Форма делового общения, связанная с открытым коллективным обсуждением проблем 
группой специалистов: 

a. деловая беседа; 
b. деловые переговоры; 
c. деловое совещание. 

63. Форма делового общения, связанная с обменом информации и не требующая принятия 
решений: 

a. деловые переговоры; 
b. деловая беседа; 
c. спор. 

64. Владение технологией деловых коммуникаций означает: 
a. умение формировать цели и задачи общения; 
b. предупреждать конфликты и разрешать их; 
c. оба варианта верны. 

65. Первым этапом делового общения является: 
a. ориентация в ситуации; 
b. установление контактов; 
c. обсуждение вопроса. 

66. Заключительным этапом делового общения является: 
a. принятие решения; 
b. выход из контакта; 
c. обсуждение вопроса. 

67. К приемам аттракции относится: 
a. обращение к человеку по имени или имени-отчеству; 
b. лёгкое преувеличение положительных сторон человека; 
c. оба варианта верны. 

68. Деловые коммуникации предполагают следование: 
a. требованиям этики; 
b. требованиям риторики; 
c. оба варианта верны. 

69. Согласно правилам делового этикета, представляют: 
a. старшего младшему; 
b. мужчину женщине; 
c. оба варианта верны. 

70. К функциям деловой беседы относится: 
a. разработка рабочих идей; 
b. обмен информацией; 
c. оба варианта верны. 
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Контрольное тестирование 

(для промежуточного контроля и оценки остаточных знаний по дисциплине) 
 

1. Для экстраверта характерна: 
a.  работа в коллективе; 
b. управленческая деятельность; 
c. оба варианта верны. 

2. Тип темперамента, для которого характерен неуравновешенный тип нервной 
системы с преобладанием возбуждения над торможением: 

a. сангвиник; 
b. холерик; 
c. флегматик. 

3. Тип темперамента, для которого характерна сильная, уравновешенная, но инертная 
нервная система: 

a. сангвиник; 
b. холерик; 
c. флегматик. 

4. Тип темперамента, для которого характерна слабая, неуравновешенная нервная 
система: 

a. меланхолик; 
b. холерик; 
c. флегматик. 

5. Типы темпераментов в реальном общении чаще встречаются: 
a. в чистом виде; 
b. в смешанном виде; 
c. оба варианта верны. 

6. К факторам, влияющих на содержание всех этапов деловой беседы, относится: 
a. профессионализм участников; 
b. наглядность информации; 
c. оба варианта верны. 

7. К внешним помехам в проведении деловой беседы относится: 
a. нежелание участников слышать другого; 
b. слишком высокая или слишком низкая температура в помещении; 
c. оба варианта верны. 

8. Во время деловой беседы запрещается: 
a. перебивать собеседника; 
b. подчеркивать разницу между собой и партнером; 
c. оба варианта верны. 

9. Во время деловой беседы запрещается: 
a. негативно оценивать высказывания партнера; 
b. нарушать границу личного пространства партнера; 
c. оба варианта верны. 

10. Форма деловой коммуникации, обязательно предполагающая наличие повестки 
дня: 

a. деловое совещание; 
b. деловая беседа; 
c. оба варианта верны. 

11. Что внёс в теорию конфликта американский социолог Кеннет Боулдинг: 
a. определил специфику социальных конфликтов; 
b. провел типологию социальных конфликтов; 
c. разработал общую теорию конфликтного взаимодействия. 
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12. Что Кеннет Боулдинг считал универсальным источником социального конфликта: 
a. наличие богатых и бедных слоев населения; 
b. неравномерное распределение властных ресурсов; 
c. несовместимость потребностей сторон и ограничение возможностей и 

удовлетворения; 
13. Определите значение принципа «скэрсити» (от анл. Scarcity), введенного 

К.Боудингом для анализа социального конфликт: 
a. отсутствие групповых интересов у участников; 
b. нехватка и дефицит ресурсов; 
c. моделирование конфликтных ситуаций; 

14. Какой элемент не относится к объективным и необходимым в социальном 
конфликте: 

a. участники; 
b. идеология; 
c. среда; 

15. Укажите элемент, который не относится к этапу эскалации в динамике конфликта? 

a. демонстрация силы и угроза ее применения; 
b. тенденция к расширению и углублению конфликта; 
c. поиск компромисса между участниками конфликта. 

16. Интерактивный аспект общения предполагает: 
a. обмен информации; 
b. взаимодействие между людьми; 
c. взаимное восприятие участников. 

17. В способности общения объединять людей реализуется; 
a. её интегративная функция; 
b. её инструментальная функция; 
c. её контактная функция. 

18. В способности общения выступать в качестве механизма социального управления 
реализуется: 

a. её интегративная функция; 
b. её инструментальная функция; 
c. её контактная функция. 

19. Общение с использованием устной речи называется: 
a. вербальной; 
b. невербальной; 
c. кратковременной. 

20. К элементам коммуникационного процесса относится: 
a. обратная связь; 
b. сообщение; 
c. оба варианта верны. 

 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Психология общения: объект, предмет и функции. 
2. Методы психологии общения: определение, виды. 
3. Деятельность: определение, структура, функции.  
4. Особенность общения как вида деятельности.  
5. Общение в системе социальных отношений.  
6. Общение в системе межкультурного взаимодействия. 
7. Общение как коммуникативный акт: определение, структура.  
8. Вербальное общение: определение, средства.  
9. Барьеры в коммуникации: определение, виды, их особенности.  
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10. Невербальное общение: определение, средства.  
11. Техники манипуляции в процессе общения. 
12. Феномен межличностного влияния. 
13. Социальная перцепция: определение, виды, механизмы. 
14. Атрибуция: определение, роль в общении.  
15. Аттракция: определение, роль в общении.  
16. Межличностное восприятие: определение, механизмы и эффекты.  
17. Трудности и дефекты межличностного общения.  
18. Самопрезентация: определение, основные стратегии.  
19. Интеракция: определение, структура.  
20. Теории межличностного взаимодействия.  
21. Ситуации взаимодействия и их виды.  
22. Ассертивность: определение, роль в общении. 
23. Психологические основы вступления в контакт.  
24. Слушание: определение, виды, механизмы.  
25. Техники активного слушания.  
26. Техники саморегуляции в процессе общения.  
27. Формы организации общения и их особенности. 
28. Конфликт: определение, основные теории.  
29. Структура и динамика конфликтного общения.  
30. Способы разрешения конфликта.  
31. Этические аспекты общения.  
32. Взаимосвязь социальной роли и общения.  
33. Имидж и общение: проблемы взаимодействия.  
34. Основные этикетные формулы. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и 
умений, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Оценка умений, знаний и освоения компетенций по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с указанными ниже 
критериями. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания доклада в виде 
презентации: 

Оценивание осуществляется по 2м уровням: 
1. Экспертное оценивание обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
Первый уровень «Экспертное оценивание обучающимися (взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки доклада:  
1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы (оценка 

того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в какой мере тема раскрыта 
автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько современны 
(по годам выпуска) источники, использованные при выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой мере в 
работе отражены профессиональные термины и понятия, свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме 
(насколько точно и аргументированно выражено отношение автора к теме письменной 
работы): 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют баллы от 0 до 
5, затем рассчитывается средний бал по всем оценкам обучающихся. 
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Второй уровень «Оценивание преподавателем» (выставление итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая доклад-презентацию, может использовать результаты 

предыдущего этапа. При выставлении «зачтено» опирается на следующие критерии: 
Критерии оценки доклада преподавателем: 
- качество исходного материала, который использован (аналитический анализ 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные 
соображения и накопленный опыт по данной проблеме);  

- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы);  

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в тексте 
проблемами). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответа 
обучающихся по результатам фронтального опроса: 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое и полное овладение содержанием 
учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, за умение связывать 
теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка 
предполагает грамотное, логическое изложение ответа, быстроту реакции на вопрос 
преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется если обучающийся полно освоил материал, владеет 
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, 
но содержание, форма ответа имеют отдельные недостатки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание 
и понимание основных положений учебного материала, но при ответе на вопрос излагает 
его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет 
доказательно обосновывать свои суждения. Обучающийся достаточно долго вспоминает 
учебный материал. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 
допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал при ответе на вопрос преподавателя / обучающийся не 
отвечает на вопрос, не может вспомнить учебный материал. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
тестирования: 

- от 0 до 39% выполненных заданий – неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично. 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

деловой игры: 
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, который принимает активное участие 

в ходе деловой игры, предлагает собственные варианты решения проблемы, выступает с 
рекомендациями по рассматриваемой проблеме либо дополняет уже рассмотренные 
ситуации; демонстрирует владение профессиональными знаниями и умениями; 

Оценку «не зачтено» получает обучающийся, который не принимает активного 
участия в ходе деловой игры, не предлагает собственные варианты решения проблемы, не 
выступает с рекомендациями по рассматриваемой проблеме; не демонстрирует владение 
профессиональными знаниями и умениями. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
психологического тренинга: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, который принимает активное участие 
в тренинге, выступает с рекомендациями по рассматриваемой ситуации, умеет делать 
выводы; 
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оценку «не зачтено» получает обучающийся, который не принимает активного 
участия в тренинге, не выступает с рекомендациями по рассматриваемой ситуации / не 
умеет делать выводы. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ответов 
обучающихся по итогам экзамена: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 
методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми 
навыками. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при ответе. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 
вопросы, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
задания. 

- от 0 до 39% выполненных заданий – неудовлетворительно; 
- от 40% до 59% - удовлетворительно; 
- от 60% до 79% - хорошо; 
- от 80% до 100%- отлично 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Коноваленко, М. Ю.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11060-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469732 

2. Леонов, Н. И.  Психология общения: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10454-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455694 

3. Крысько, В. Г.  Психология в схемах и комментариях: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Г. Крысько. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 394 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10761-6. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455930 

 

Дополнительная литература:  

 

4. Корягина, Н. А.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, 
С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469549 

5. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового общения: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456734 

6. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей 
редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 463 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469702 

7. Чернова, Г. Р.  Социальная психология: учебник для среднего профессионального 
образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 187 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9788-0175-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455765 

8. Корягина, Н. А.  Социальная психология. Теория и практика: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Н. А. Корягина, Е. В. Михайлова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11041-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444278 

9. Рождественский, Д. С.  Психосоматика: психоаналитический подход: учебное пособие 
для вузов / Д. С. Рождественский. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11247-4. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  https://urait.ru/bcode/457002 

10. Якуничева, О. Н. Психология общения : учебник для спо / О. Н. Якуничева, А. П. 
Прокофьева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5851-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152619 

https://urait.ru/bcode/469732
https://urait.ru/bcode/455694
https://urait.ru/bcode/455930
https://urait.ru/bcode/469549
https://urait.ru/bcode/456734
https://urait.ru/bcode/469702
https://urait.ru/bcode/455765
https://urait.ru/bcode/444278
https://urait.ru/bcode/457002
https://e.lanbook.com/book/152619
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11. Якуничева, О. Н. Психология. Упражнения, развивающие память, внимание, 
мышление : учебное пособие / О. Н. Якуничева, А. П. Прокофьева. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 44 с. — ISBN 978-5-8114-5435-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140734 

12. Якуничева, О. Н. Медицинская психология. Курс лекций : учебное пособие для спо / 
О. Н. Якуничева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 176 с. — ISBN 

978-5-8114-7038-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/154376 

  

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

2. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

3. Научный сетевой журнал «Клиническая и медицинская психология: исследования, 
обучение, практика» http://www.medpsy.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/  

4.  Образовательная платформа Юрайт — Электронно-библиотечная система по всем 
отраслям знаний: https://urait.ru/  

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

7.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

8.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/     

9.  Информационный сервер medkurs.ru https://www.medkurs.ru/lecture2k/  

10.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
www.medcollegelib.ru  

11.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru  

12.  Информационный ресурс, содержащий значительное количество статей посвященных 
медицинским проблемам https://polismed.ru  

13.  Сервис для поиска по базе словарей, энциклопедий, книжных магазинов и фильмов 

https://e.lanbook.com/book/140734
https://e.lanbook.com/book/154376
https://e.lanbook.com/
https://rnmj.ru/
http://www.medpsy.ru/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.medkurs.ru/lecture2k/
http://www.medcollegelib.ru/
https://www.for-stydents.ru/
https://polismed.ru/
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