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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения, 

являющейся частью основной профессиональной образовательной программы 

- программы подготовки специалистов среднего звена (далее ОПОП ППССЗ) 

по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

В результате освоения учебной дисциплины обязательной части учебных 

циклов ППССЗ студент 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; 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

должен обладать общими компетенциями, профессиональными 

компетенциями, личностными результатами, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить репетиционную работу в любительском творческом 

коллективе, обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и 

отдельных его участников. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе профессиональной практики, для педагогической 

работы. 

ПК 2.4. Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, 
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критически оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и 

методы преподавания. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского творческого 

коллектива, досугового формирования (объединения) социально-культурной 

сферы, принимать управленческие решения. 

Личностные результаты: 

ЛР 4. Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 9. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18. Своей деятельности, готовность к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных обществом и государством. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ 

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС 

СПО по дисциплине Психология общения и направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Результаты обучения  Показатели оценки 

результата 

 

Форма текущего 

контроля (наименования 

контрольно-оценочных 

средств) 

У.1. Применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

Эффективно 

использовать техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

 

беседа, наблюдение 

деятельности 

обучающихся в 

процессе работы, над 

заданиями, написание 

докладов 

У.2. Использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе 

межличностного общения. 

Эффективно 

использовать приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения. 

наблюдение 

деятельности 

обучающихся в 

процессе работы над 

заданиями 

З.1. Взаимосвязь общения 

и деятельности; 

Устанавливать 

взаимосвязь общения и 

деятельности; 

устный опрос, 

тестирование, 

написание докладов 

З.2. Цели, функции, виды и 

уровни общения; 

Устанавливать цели, 

функции, виды и уровни 

общения; 

устный опрос, 

тестирование, 

написание докладов 

дифференцированный 

зачет 
З.3. Роли и ролевые 

ожидания в общении; 

Эффективно 

использовать роли и 

ролевые ожидания в 

общении; 

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

 зачет 
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З.4. Виды социальных 

взаимодействий; 

Ориентироваться в видах 

социальных 

взаимодействий; 

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

 

З.5. Механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

Анализировать 

механизмы 

взаимопонимания в 

общении; 

беседа, устный опрос, 

написание докладов 

З.6. Техники и приемы 

общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

Эффективно 

использовать техники и 

приемы общения, 

правила слушания, 

ведения беседы, 

убеждения; 

беседа, устный опрос, 

составление памяток, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

З.7. Этические принципы 

общения; 

Эффективно 

использовать этические 

принципы общения; 

беседа, устный опрос, 

написание докладов 

З.8. Источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов. 

Анализировать 

источники, причины, 

виды и способы 

разрешения конфликтов 

наблюдение 

деятельности 

обучающихся в 

процессе работы над 

заданиями, беседа, 

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

  

 



9  

  

 

 

Результаты обучения (ОК и ПК) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценочное 

средство 

ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Применение полученных 

знаний и умений, их 

перестройка под 

наиболее эффективное 

выполнение 

профессиональных задач. 

Опрос, написание 

докладов 

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Поэтапная организация 

работы над курсовой в 

соответствии с планом. 

Опрос, подготовка 

докладов, 

выполнение 

тестов 

ОК 3.  Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Применение полеченных 

знаний при решении 

проблем, связанных с 

безопасностью. 

Выполнение 

тестов, опрос, 

подготовка 

докладов 
ОК 04.  Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

профессионального и 

личностного развития 

Успешный поиск и 

корректное 

использование 

дополнительной 

литературы и 

информационных 

ресурсов. 

Написание 

докладов, 

выполнение 

тестов 

ОК 05.  Использовать 

информационно-коммуникацион

ные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Применение средств 

информационных 

технологий для 

подготовки и 

оформления доклада; 

использование 

современного 

программного 

обеспечения. 

Подготовка 

окладов, 

выполнение 

тестов, опрос. 

ОК 6.  Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Применение полученных 

знаний и умений, их 

перестройка под 

наиболее эффективное 

выполнение 

профессиональных задач. 

Выполнение 

тестов, опрос 
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ОК 7. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Применение полученных 

знаний в работе с 

коллективом. 

Опрос, 

выполнение 

тестов 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умение самостоятельно 
принимать решения по 

самообразованию и 

повышению квалификации. 

Опрос, 

выполнение 

тестов, 

подготовка 

сообщений и 

докладов 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умение ориентироваться в 

современных условиях. 

Опрос, 

подготовка 

сообщений 

ПК 2.1. Использовать знания в 

области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

ПК 2.2. Использовать базовые 

теоретические знания и навыки, 

полученные в процессе 

профессиональной практики, для 

педагогической работы. 

ПК 2.4. Пользоваться 

учебно-методической литературой, 

формировать, критически оценивать 

и грамотно обосновывать 

собственные приемы и методы 

преподавания. 

ПК 3.1. Исполнять обязанности 

руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового 

формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения. 

 

Применение полученных 

знаний и умений, их 

перестройка под наиболее 

эффективное выполнение 

профессиональных задач. 

Опрос, 

выполнение 

тестов, 

написание 

докладов 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний, 

умений и формируемые компетенции студентов, включающий текущий 

контроль в процессе изучения материала, рубежный контроль в конце 

изучения завершенного круга вопросов. Предполагается сочетание различных 

форм проверки знаний, умений и навыков: устная проверка, тестирование, 

письменная проверка. 

 Кроме того, учитывается участие в дискуссиях при обсуждении 

выполненных заданий. Достижение результатов обучения контролируется в 

основном в процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных 

проверочных и контрольных работ, при подготовке студентами сообщений, 

докладов. 

 Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

форме. Методика выставления студентам итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы - традиционная. 

 «Отлично» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным 

аппаратом за умение связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, 

логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление. 

 «Хорошо» - если студент полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности. 

 «Удовлетворительно» - если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 
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 «Неудовлетворительно» - если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, беспорядочно и неуверенно излагает материал; за 

полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать. 

Тестовые задания для текущего контроля 

Критерии оценки: 

5 баллов - выполнение 5 заданий 

4 балла - выполнение 4 заданий 

3 балла - выполнение 3 заданий 

2 балла - выполнение 2 и менее заданий. 

 

Тема «Введение в психологию общения: понятие, предмет, разделы. 

Процесс общения как категория изучения в психологии» 

1. Психология как наука оформилась: 

а) в 40 - х гг. 19 века б) в 80 - х гг. 19 века 

в) в 90 - х гг. 19 века г) в начале XX века 

2. Психологическим явлением является: 

а) нервный импульс б) рефлекс в) интерес г) самонаблюдение 

3. Для условных рефлексов характерны: 

а) врожденность б) изменчивость в) угасание г) однотипность 

4. Краткое стандартизованное психологическое испытание, в результате 

которого делается попытка оценить тот или иной психологический процесс 

или личность в целом, - это: 

а) наблюдение б) эксперимент в) тестирование г) самонаблюдение 

5. Как называется принцип, требующий рассматривать (изучать, исследовать) 

психологические явления в постоянном движении, изменении: 

а) принцип объективность б) принцип развития 

в) принцип всесторонности г) принцип детерминизм 

Тема «Эмоции в общении» 

1. Эмоции - это переживание человеком чего-либо как: 
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а) непосредственное б) опосредованное в) сознательное г) рациональное 

2. Постижение эмоционального состояния другого человека в форме 

сопереживания и сочувствия называется: 

а) рефлексия б) симпатия в) эмпатия г) идентификация 

3. Какой тип темперамента имеет неустойчивый эмоциональный фон: 

а) холерик б) меланхолик в) сангвиник г) флегматик 

4. Высшим регулятором поведения является: 

а) убеждение б) мировоззрение в) установка г) мотивация 

5. Скромность, терпеливость, уважение характеризуют: 

а) отношение личности к вещам 

б) отношение личности к самому себе 

в) отношение личности к деятельности 

г) отношение личности к другим людям 

Тема «Уровни общения. Принципы делового общения» 

1. Взаимодействие 2 и более людей с целью установления и поддержания 

межличностных отношений, достижения общего результата, называется: 

а) общение б) обучение в) коммуникация г) деятельность 

2. Человек, умеющий влиять на коллектив в системе межличностных 

отношений, основанных на чувствах симпатии и антипатии, принятия или 

неприятия, называется: 

а) лидер б) руководитель в) партнер г) авторитет 

3. Наличие чувства меры во взаимоотношениях с людьми называется: 

а) воспитанность б) нравственность в) такт г) организованность 

4. Группа, на которую ориентируется человек, ценности, нормы, идеалы, 

которой он разделяет, называется: 

5. а) диффузная б) официальная в) реальная г) референтная 

6. Подчинение человека групповому давлению называется: 

а) приспособление б) пассивное принятие 

в) конформизм г) отсутствие собственной позиции 
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Тема «Общение и индивидуальные особенности личности» 

1. Речь - это: 

а) язык б) обмен мнениями в) дискуссия г) процесс использования языка в 

целях общения 

2. К функциям речи не относятся: 

а) функция обозначения б) функция обобщения 

в) функция распределения г) функция воздействия 

3. Свойством речи не является: 

а) выразительность б) простота в) содержание г) воздействие 

4. К невербальным средствам общения относится: 

а) тональность голоса б) мимика 

в) поза г) использование заимствованных слов 

5. Академик Павлов назвал речь: 

а) вторая сигнальная система б) функциональная система 

в) дыхательная система г) голосовая система 

Вопросы к устному опросу 

1. Виды общения.  

2. Различия между деловым и профессиональным общением. 

3. Сфера функционирования делового и профессионального общения. 

4. Общение как система. Основные характеристики компонентов общения.  

5. Функции общения.  

6. Критерии эффективности общения.  

7. Методы получения информации, ее корректировка, обработка, 

интерпретация и анализ.  

8. Место и роль этикета в профессиональной деятельности руководителя. 

9. Значение и компоненты делового имиджа. 

10. Соблюдение этикета в отношениях руководителя и сотрудника. 

11. Этикетные требования к организации рабочего места руководителя и 
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сотрудника.  

12. Требования этикета к составлению делового письма. 

13. Использование визитной карточки в деловых отношениях.  

14. Организация и проведение деловых встреч. 

15. Организация и проведение деловых приемов. 

16. Значение речевого этикета в профессиональной деятельности 

руководителя. 

17. Соблюдения этикетных требований при высказывании критического 

замечания. 

18. Основные правила служебного телефонного разговора.  

19. Пути и методы внедрения современного этикета в трудовой коллектив 

Тематика докладов 

1. Коммуникативная сторона процесса общения.  

2. Лингвистические средства общения. 

3. Виды речи, их характеристика и специфика использования в процессе 

общения. 

4. Умение слушать собеседника. Стили слушания. Ошибки при слушании.  

5. Техника активного слушания. Приемы активизации внимания слушателя. 

6. Паралингвистические средства общения. 

7. Экстралингвистические средства общения.  

8. Кинесические средства общения.  

9. Проксемические средства общения. 

10. Пространственные формы организации общения для разного числа 

участников процесса. Отношение различных культур к пространству. 

11. Мимика. Лицевая экспрессия 

12. Пантомимика. Основы пантомимической выразительности. 

13. Контакт глаз. Частота обмена взглядами, длительность взгляда, смена 

статики, динамики взгляда. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний, 

умений и формируемые компетенции студентов, включающий 

промежуточный  контроль в процессе изучения материала. Проводится в виде 

дифференцированного зачёта, который проходит в форме устного 

развернутого ответа на вопрос преподавателя, (7 семестр, 4 курс).   

Кроме того, учитывается участие в дискуссиях при обсуждении 

выполненных заданий. Достижение результатов обучения контролируется в 

основном в процессе устной проверки знаний, при выполнении письменных 

проверочных и контрольных работ, при подготовке студентами сообщений, 

докладов. 

Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

форме. Методика выставления студентам итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы - традиционная. 

«Отлично» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным 

аппаратом за умение связывать теорию с практикой, высказывать и 

обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, 

логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), 

качественное внешнее оформление. 

«Хорошо» - если студент полно освоил учебный материал, владеет 

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности. 

«Удовлетворительно» - если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, не умеет 
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доказательно обосновать свои суждения. 

«Неудовлетворительно» - если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания, беспорядочно и неуверенно излагает материал; за 

полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать. 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Основные понятия дисциплины «Психология общения». 

2. Роль общения в профессиональной деятельности человека. 

3. Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

4. Классификация общения. 

5. Виды, функции, структура и средства общения. 

6. Социальная перцепция. Психологические механизмы восприятия. 

7. Влияние имиджа на восприятие человека. 

8. Типы и позиции взаимодействия. 

9. Основные элементы коммуникации. Невербальная коммуникация. 

10. Методы развития коммуникативных способностей. 

11. Виды, правила и техники слушания.  

12. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Деловая переписка. 

13. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных 

выступлений. Аргументация. 

14. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. 

15. Понятие конфликта и его структура. 

16. Стратегия разрешения конфликтов. 

17. Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. 

18. Правила поведения в конфликтах. 

19. Особенности использования стратегии «Сотрудничество» 

20. Особенности использования стратегии «Компромисс» 

21. Особенности использования стратегии «Подчинение» 

22. Особенности использования стратегии «Конкуренция / Соревнование» 

23. Приемы саморегуляции в конфликтных ситуациях  

24. Этические нормы общения. Категории этики. Нормы морали. 

25. Моральные принципы и нормы как основа эффективного общения. 

26. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 

27. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений. 

28. Приемы саморегуляции в деловых отношениях. 

Перечень дополнительных вопросов для самоподготовки 

1. Психологические особенности внушения. 
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2. Психологические основы механизма внушения. 

3. Личностные факторы восприимчивости к психологическому воздействию. 

4. Ситуативная восприимчивость к психологическому воздействию. 

5. Механизмы психологической защиты в деловом и неформальном общении. 

6. Приемы убеждения. Требования к процессу убеждения. Основные правила. 

7. Потребности и мотивы, реализуемые в общении. 

8. Психологические особенности убеждения. 

9. Теоретические концепции в психологии общения. 

10. Идентификация. Эмпатия. Рефлексия. 

11. «Эффект одеяла». Стереотипизация. 

12. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе. 

13. Типы взаимодействия: кооперация - конкуренция. 

14. Коммуникативные барьеры в общении. 

15. Виды общения (межличностное, деловое, духовное и т.д.). 

16. Этапы процесса обмена информацией. Обратная связь в 

коммуникативном процессе. 

17. Особенности массовой коммуникации. 

18. Трудности общения. Деформации общения. 

19. Манипуляция в процессе общения и противостояние манипуляции. 

20. Особенности общения в команде. 

21. Правила общения по телефону. 

22. Проксемика. Какую роль играет расположение собеседников в 

пространстве. 

23. Особенности вербальной коммуникации. 

24. Функции невербального общения. 

25. Функции вербального общения. 

26. Активное и пассивное слушание. Приемы слушания. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

 

1. Аминов, И.И. Психология делового общения: учебник для студентов высших 

учебных заведений/И.И. Аминов. – Москва: Юнити, 2017. -287 с. 

2. Панфилова, А.П. Психология общения: учебник студентов учреждений 

среднего профессионального образования/ А.П. Панфилова.  – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Морозов, А.В. Деловая психология / А.В. Морозов. – Санкт-Петербург: Союз, 

2002. – 576 с.  

2. Социальная психология и этика делового общения / Под редакцией профессора 

В.Н. Лавриненко. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1995. – 160 с.  

3. Холопова, Т.Н. Протокол и этикет для деловых людей / Т.Н. Холопова, М.М. 

Лебедева. – М.: Инфра-М, 1995. – 401 с. 

4. Информационный портал ГОУ ВПО УГТУ-УПИ  - http://www.ustu.ru  

5. Сайт Русского Гуманитарного Интернет – Университета -  http://www.i-u.ru  

6. Сайт Мир психологии -  http://psychology.net.ru   

7. Сайт Психология -  http://azps.ru/handbook/k/koif429.html 

8. Сайт Психологическая консультация -http://psychologynn.chat.ru/konflict/konflict.htm 

9. Федеральный портал Российское образование -  http://www.edu.ru  

10.  Сайт Конфликтология - http://www.conflicktology.narod.ru 

11. Сайт Теория и практика конфликтологии -http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict. 
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