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 Общие положения  

В результате освоения учебной дисциплины  Психология общения студент 

должен обладать,   

В результате освоения учебной дисциплины  Психология общения 

студент должен обладать предусмотренными    рабочей программой 

умениями и знаниями,  и программой подготовки специалистов  среднего 

звена  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий: 

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- виды социальных взаимодействий; 

З5- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

убеждения; 

З7- этические принципы общения; 

З8- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов  

_______________________________________________________ 

 

           В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет.
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1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

 

 

 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 
   

Уметь 

У1- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

      

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

     ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

У1 – Примененные техники и 

приемы  эффективного общения 

социально-психологические 

методы и средства   выбраны в 

соответствии с принятыми  

подходами, поставленной целью 

и задачами, заданной ситуацией; 

- документы соответствуют 

образцу по содержанию и 

оформлению; 

- схемы коммуникаций в 

процессе общения, разработаны 

в соответствии с ролями и 

ролевыми ожиданиями; 

- поведение в процессе деловой 

беседы, переговоров, совещания, 

используемые вербальные и 

невербальные средства, приемы 

общения соответствуют 

заданной ситуации, правилам 

ролевого, делового общения, 

нормам  этикета, принятым в 

общении с коллегами, друзьями, 

потребителями. 

- соответствует правилам 

делового общения и. 

- стратегии поведения в 

конфликте, приемы 

бесконфликтного общения и  

методы разрешения проблемы 

выбираются в соответствии с 

заданной конфликтной 

ситуацией. 

  
ОК 2 - приемы самоорганизации 

в процессе общения выбираются 

в соответствии с целями и 

задачами планирования и 

организации собственной 

деятельности. 

 - Формулировка цели и задач 

своей деятельности по 

разработке проекта 

соответствует предложенным 

условиям; 

- оценка выполнения 

практической работы 

№№1,8,9, 

 

 

 

 

 

 

 

-оценка выполнения 

практических работ 

№11; 

 

 

 

 

 

 

 

-наблюдение за 

процессом деловой 

игры и оценка 

практической работы 

№2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наблюдения за 

поведением 

обучающихся в 

процессе самоанализа, 

оценка его результатов 

(практическая работа 

№1); 

-оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 1 
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- методы и средства достижения  

поставленных  задач 

соответствуют приятым в 

практике установления 

взаимосвязей в процессе 

общения 

 

ОК 6. - выбранная модель 

взаимодействия с членами  

коллектива, учебной группы в 

роли коллеги, руководителя, 

делового партнера, исполнителя 

соответствует заданной роли, 

принципам и нормам делового и 

ролевого общения, нормам этики 

и морали 

 

Наблюдение за 

процессом подготовки 

группового задания и 

его оценка . 

 

 

 

- наблюдения за 

процессом ролевой 

игры (практическая 

работа №3); 

Оценка,  защита. 

У2. - использовать     приемы     

саморегуляции     поведения     в 

процессе межличностного общения; 

 

   

 

 

   ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

     ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

У2- анализ использованных  

методов и приемов 

саморегуляции поведения  в 

процессе межличностного 

общенияниза в заданной 

ситуации соответствует 

фактическому состоянию, 

поставленным целям и задачам, 

условиям кейс-стади; 

 

-  цели деятельности 

сформулированы в соответствии 

с видом деятельности, заданной 

ситуацией; 

 

 - выбранные методы и средства 

общения, мотивационный 

компонент соответствуют целям 

и задачам общения, условиям 

заданной ситуации; ведении 

диспута, развитие навыков 

публичного выступления, 

умения аргументировать и 

убеждать 

 

 

ОК 2 - Выбранные методы и 

способы анализа кейс-стади 

соответствуют целям и условиям  

задачи; 

 

ОК 3 - Решения, принимаемые в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, складывающихся в 

процессе деловой и ролевой игр, 

отвечают требованиям 
эффективности, обоснованности,  

 своевременности, 

непротиворечивости, 

полномочности, законности. 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 3; 

- оценка выполнения 

практической работы 

№2-3; 

 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

работы № 4,5  

- оценка выполнения 

практической работы 

№2,3;  

 

 

- оценка выполнения 

практической работы 

№3;  

 

 

- оценка выполнения 

самостоятельной 

работы №5; 

 

 

 

-наблюдение за 

поведением в процессе 

деловой игры; 

 

 

- наблюдение за 

процессом выполнения  

- наблюдение за 

поведением в процессе  

оценка выполнения 

практической работы 

№4,5; 

- оценка выполнения 

самостоятельной  

работы №5,6  

Знать: 

З1. -  Взаимосвязь общения и 

днятельности 

 

 

- Назначение учебной 

дисциплины «Психология 

общения» как наука, искусство, 

Роль общения в 

профессиональной деятельности, 

-Оценка выполнения 

теста; 

-оценка выполнения 

практической работы 

№1; 
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единство общения и 

деятельности 

 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной 

работы  № 1; 

32- Цели, функции, виды и уровни 

общения 

- Общение в системе 

межличностных и общественных 

отношений. Социальная роль. 

Классификация видов общения, 

его функций. Структура и 

средства общения 

Оценка выполнения 

задания в тестовой 

форме; 

-оценка 

самостоятельной 

работы №2 

 

З3.-  роли и ролевые ожидания в 

общении  

-Стороны общения 

(перцептивная,интерактивная, 

коммуникативная и .д.) 

. 

 

оценка выполнения 

практической 

работы№2 

- оценка выполнения 

задания в тестовой 

форме; 

 

З4 - виды социальных 

взаимодействий 

 

- Стороны общения 

(перцептивная,интерактивная, 

коммуникативная и .д.) 

.Типы взаимодействия, позиции, 

в вусле трансактного анализ; в 

процессе совместной 

деятельности 

 

- оценка выполнения 

теста; 

 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы №3,4 

 

 оценка сообщений  

-оценка реферата 

 

 

З5.- механизмы взаимопонимания в 

общении 

- 

Основные элементы 

коммуникаций 

_деловое общение 

-оценка выполнения 

теста; 

Оценка выполнения 

сообщений; 

Оценка рефератов 

Оценка деловой игры 

 

З6- техники   и   приемы   общения,   

правила   слушания,   ведения 

беседы, убеждения; 

 

 

- Виды коммуникаций, элементы 

коммуникаций 

; 

-  деловое общения, дискуссии, 

формы постановки вопросов, 

публичные выступления 

 

- оценка выполнения 

теста; 

 

-оценка   выполнения 

самостоятельной 

работы №4,5. 

 

- оценка практической 

работы№3 

самостоятельной 

работы  № 

5,6,71(психологическое 

тестирование) 

 

З7- этические принципы общения -Понятие «этика» и «мораль»; 

категории этики, Нормы морали; 

-Моральные принципы. 

-Деловой этикет в 

профессиональной деятельности; 

-Взаимосвязь делового этикета и 

деловых отношений 

; 

-оценка выполнения 

теста 

  оценка   выполнения 

самостоятельной 

работы №,5,6; 

Оценка призентаций; 

-оценка проектов 

-оценка сообщений 

 

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

- Понятие конфликта, его 

структура. Невербальные 

проявления конфликта 

 

- оценка выполнения 

задания в тестовой 
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Конфликтные ситуации в 

процессе общения и 

взаимодействия 

-Особенности эмоционального 

реагирования 

-  Правила поведения в 

конфликте  
 

форме; 

 

Оценка реферата  

(выполнение 

самостоятельной 

работы №6) 

(психологическое 

тестирование 

Оценка содержания 

презентации 

 

Оценка устного 

обоснования в 

процессе защиты 

презентации  

 

2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине Психология общения, направленные на формирование общих  

компетенций. Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет, который  проводится поэтапно и предполагает 

комплексную оценку: 

Оценка выполнения практических работ; 

Оценка выполнения внеаудиторных самостоятельных работ,  

презентация и защита учебных  проектов в рамках круглого стола 

 рубежный контроль в тестовой форме, 

В процессе текущего контроля оцениваются результаты выполнения 

практических (№№ 1-12) и самостоятельных работ (№№ 1-9), являющиеся  

свидетельствами освоения студентами умений и знаний. Каждая из работ 

оценивается по пятибалльной шкале. 

  Самостоятельная работа над учебным проектом презентаций  в малых 

группах направлена  на формирование у студентов умений, знаний,  общих 

компетенций.  Условием  допуска к дифференцированному зачѐту является 

выполнение практических и самостоятельных работ, включающие  анализ 

кейс-стади, решение ситуационных задач и т.д., который проводится  в два 

этапа:  

- защита презентации проводится в рамках круглого стола.  

- компьютерной тестирование с использованием электронной оболочки 

«MyTester».   

             Итоговая оценка выставляется  с учетом результатов текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 
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2. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

2.1. Типовые задания в тестовой форме для оценки знаний З1- З6: 

1.Психология общения  - это  

а) раздел общей психологии, предметом которого является психологическая 

специфика процессов общения; 

б) способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки 

информации; 

в) зависимость людей, реализованная через социальное действие 

2.Общение – это 

а) процесс взаимодействия человека с человеком; 

б) сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и 

связей между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией; 

в) нормативно одобренный обществом образ поведения, ожидаемый от 

каждого, занимающего данную социальную позицию;  

3.Непосредственное общение – это 

а) вид общения к которому  стремимся, которого желаем; 

б) вид общения, которое направлено не на конкретного человека, а на массу 

людей; 

в) вид общения, при котором происходит прямой контакт между субъектами 

общения; 

4.Диалогическое общение – это 

а) вид общения, при котором люди испытывают дискомфорт в отношениях; 

б) вид общения, в основе которого лежит гуманное отношение к другому 

человеку с которым общаются, оба партнера являются активными 

участниками процесса общения, происходит обратная связь; 

в) вид общения, которое предусматривает одностороннее направление 

информации, когда только один из участников взаимодействия излагает свои 

мысли, идеи, чувства; 

5.Социальная перцепция – это  

а) процесс восприятия социальных объектов, под которыми обычно 

подразумеваются люди и социальные группы; 

б) условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов 

общения, которые связаны со взаимодействием людей, с непосредственной 

организацией их совместной деятельности; 

в) процесс двустороннего обмена информацией, ведущей к взаимному 

пониманию; 

6. Какие из указанных выражений характеризуют ЯЗЫК? 

а) средство хранения и передачи познавательного и социального опыта 

многих поколений; 

б) система исторически сложившихся словесных знаков как средство 

общения; 

в) общение, направленное на передачу мыслей, выражение чувств и воли 
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посредством языка; 

г) психологическая деятельность, которая проявляется как процесс общения с 

помощью слов. 

7.К невербальным средствам общения относятся:  

а) Паралингвистические 

б) Экстралингвистические 

в) Безупречное владение письменным языком 

г) Оптико – кинетические 

8.Какие из средств общения относятся к экстралингвистическим: 

а) смех;  

б) мимика; 

в)нулевые звуки; 

г) модуляция высоты голоса; 

д) плач; 

е) хмыканье; 

ж) взгляд 

9. Проанализируйте манипуляцию с позиций трансактного анализа, 

дайте рекомендации:  

Менеджер по продажам получил от начальника отдела задание 

заключить сделку с выгодным поставщиком. Через 3 дня подчиненный 

обратился к начальнику со словами: «Вы мне поручили сделку, но не с моим 

авторитетом к ним обращаться. Вот если бы Вы пару слов сказали…» . 

Руководитель согласился, но одним звонком дело не ограничилось. 

Начальник продолжал решать вопрос сам, а подчиненный периодически 

интересовался, как обстоят дела.  

Р   Р    

Вз               Вз     

   Реб        Реб 

 

10.Минимум напористости и максимум кооперативности (проигрыш-

выиграш) – это: 

 

а) Сотрудничество; 

б)  Избегание; 
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2.2 Типовые задания по разделу 1-2для оценки У1, У2.  

1) Составьте схему «Межличностные отношения», руководствуясь учебным 

пособием «Психология общения» и учебником Столяренко Л.Д. С.И 

Самыгин «Психология общения» 

2) Заполните таблицу «Сравнительная таблица преимуществ и негативных 

последствий межличностного общения» 

№/п/п Преимущества 

межличностного общения 

Негативные последствия 

межличностного общения 

   

   

   

   

3) Заполните таблицу: 

«Классификация видов общения» 
Вид общения Характеристика вида общения 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

4)Составьте аналитическую  таблицу: стороны общения, функции общения. 
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5) Составление аналитической характеристики взаимосвязей деятельности и 

общения. 

6) Составление таблицы «Виды, правила и техники слушания» 

7) Контрольная работа по теме «Психологические аспекты общения» 

8) Характеристика  и причины манипуляций в процессе общения. 

9) Составление таблицы: «Факторы и их влияние на восприятие и понимание 

в процессе общения» 

10) Имидж – его влияние на восприятие человека в процессе общения – 

характеристики имиджа. 

11) Составление таблицы: «типы взаимодействия» 

12)Составление схемы «Коммуникации в межличностном общении» 

13) Заполнить таблицу: «Основные отличительные признаки деловой и 

повседневной беседы» 

Повседневная беседа Деловая беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Составить характеристику каждой формы вопросов (закрытые, открытые, 

риторические и т.д.) 

15) Подготовка самопрезентаций   

 

2.2 Типовые задания в тестовой форме для оценки знаний З8 

 

1. Из чего складывается конфликт? 

а) конфликтной ситуации и инцидента; 

б) конфликтной личности и конфликтной ситуации; 

в) инцидента и конфликтной личности; 

г) совокупности источников конфликта; 

д) противоборствующих сторон; 

2. Избегание является оптимальным способом управления конфликтом: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, только для руководящих работников; 
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г) да, для руководителей низшего звена; 

д) да, для руководителей высшего звена. 

3. Условием возникновения конфликта является наличие: 

а) оппонентов и объекта конфликта; 

б) конфликтной ситуации и инцидента; 

в) оппонентов и инцидента; 

г) конфликтной ситуации и объекта конфликта; 

д) как минимум трех заинтересованных сторон; 

4. Условия возникновения конфликта? 

а) наличие конфликтной ситуации; 

б) наличие субъекта конфликта; 

в) наличие оппонентов; 

г) объекта конфликта; 

д) как минимум трех заинтересованных сторон. 

5.Стратегия конфликта, предполагающая позицию "не ты против меня, 

а мы вместе против проблемы 

а) Уход (уклонение) 

б) Компромисс 

в) Капитуляция(уступка) 

г)  Соперничество 

д) Сотрудничество 

6. Выделить позитивные функции конфликта 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

а) разрядка напряженности между конфликтующими сторонами  

б) уменьшение степени сотрудничества между сторонами в будущем  

в) снятие синдрома покорности  

г) исключение из коллектива, группы, увольнение сотрудников 

д) стимулирование к изменениям и развитию 

 

Типовые задания по разделу 3 для оценки У2. 

1) Составление схемы конфликта. 

2) Составление аналитической характеристики типологии конфликтов. 

3) Составление аналитической таблицы «Стратегии разрешения конфликтов» 

4) Разработка правил поведения в конфликтах 

5) Составление таблицы «Последствия конфликтов» 

Конструктивные Деструктивные 
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6)Определить роль руководителя в разрешении конфликтов. Правила 

поведения в конфликте. Сделать анализ  

 

2.3Типовые задания по разделу 4 для оценки У2. 

1) Составление сравнительной характеристики понятий «Этика» и «Мораль» 

2) Характеристика проблемы зависимости моральных принципов и норм на 

эффективность общения. 

3) Контрольная работа по теме «Этика и психология общения» 

4) Сформулируйте принципы делового этикета и докажите их значение в 

профессиональной сфере. 

5) Осуществление подбора материалов и иллюстраций, раскрывающих 

выбранную тему сообщения,  эссе на основе анализа ресурсов Интернет и 

печатных иллюстраций. 

6) Сделать презентацию на тему «деловой этикет в процессе общения» 

7) Итоговое компьютерное тестирование по дисциплине  Психология 

общения 

 

 

         3. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

Оценка осуществляется поэтапно: текущий контроль и промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. Зачет проводится в два 

этапа: оценка освоенных знаний  по результатам компьютерного 

тестирования и оценка освоенных умений  и общих компетенций в ходе 

защиты и презентации учебного проекта    

  

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

учебной дисциплины Психология общения 

по специальности 26.04.02 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

Умения 

 У1- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

  У2- использовать     приемы     само регуляции     поведения     в процессе 

межличностного общения; 

_____________________________________________________ 

 

Знания 

З1 - взаимосвязь общения и деятельности; 



 12 

З2- цели, функции, виды и уровни общения;  

З3 - роли и ролевые ожидания в общении;  

З4- виды социальных взаимодействий; 

З5- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

убеждения; 

З7- этические принципы общения; 

З8- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов  

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо выполнить 

разнообразные по уровню сложности  задания следующего типа:  выбор 

одного правильного ответа;  выбор нескольких правильных ответов;  

дополнение утверждений;  определение последовательности действий, найти 

соответствие. Задание рекомендуется выполнять в предложенной 

последовательности. 

На выполнение заданий отводится 40 минут. 

 

Задание #1 

Вопрос: 

Психология общения - это 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) раздел общей психологии, предметом которого является психологическая 

специфика процессов общения, рассматриваемых под углом зрения 

взаимоотношений личности и общества 

2) информация, которая в межиндивидуальных контактах передается от 

одного живого существа другому 

3)  взаимодействие, при котором партнеры адекватно воспринимают 

позицию друг друга. 

Задание #2 

Вопрос: 

Общение это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) совместный труд, учение, коллективная игра 

2) сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и 

связей между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

3) безупречное владение письменным  и устным языком 

Задание #3 

Вопрос: 

Конфликт - это 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) сложный процесс установления и развития контактов и связей между 

людьми, порождаемые потребностями совместной деятельности и обмен 

информацией 

2) трудноразрешимая ситуация, которая может возникнуть в силу 

сложившейся дисгармонии межличностных отношений между людьми в 

обществе или группе, а также в результате нарушения равновесия между 

существующими в них структурами 

3) процесс достижения изменений в психике участвующих лиц 

Задание #4 

Вопрос: 

Динамика конфликта предполагает последовательность следующих этапов 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ Инцидент 

__ Появление разногласий 

__  Эскалация конфликта 

__ Разрешение проблемы 

__ Пик конфликта 

 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Деловое общение это 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Процесс взаимодействия человека с окружающим миром, но процесс не 

пассивный, а активный и сознательно регулируемый. 

2) Процесс взаимодействия людей, выполняющих совместные обязанности 

или включенных в одну и ту же деятельно. 

3) Совокупность конкретных коммуникативных умений: говорить и слушать 

Задание #6 

Вопрос: 

Профессиональная этика это 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Создание оптимальной модели гуманных и справедливых отношений, 

обеспечивающих высокое качество общения. 

2) Это совокупность определенных обязанностей  и норм поведения, 

поддерживающих моральный престиж профессиональных групп в обществе 

3) Определение того, что такое хорошее поведение, что делает поведение 

правильным или неправильным. 

Задание #7 

Вопрос: 

Коммуникационный процесс общения включает последовательность этапов 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ Декодирование 

__ Формирование сообщения 
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__ Прием 

__ Передача 

__ Кодирование 

Задание #8 

Вопрос: 

Сторона общения, отражающая взаимодействие людей друг с другом 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Коммуникативная 

2)  Интерактивная 

3) Перцептивная 

Задание #9 

Вопрос: 

Общение это 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) сложный многоплановый процесс установления и развития контактов и 

связей между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

2) совместный труд, учение, коллективная игра 

3) безупречное владение письменным  и устным языком 

Задание #10 

Вопрос: 

Вид общения, при котором говорят не то, что думают, а то, что принято 

говорить в определенных ситуациях 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Манипулятивное 

2) Личное 

3)  Деловое 

4) Светское 

5) Формально-ролевое 

Задание #11 

Вопрос: 

Повод для открытого конфликтного противостояния 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Инцидент 

2) Пик конфликта 

3) Участник конфликта 

4) Предмет конфликта 

Задание #12 

Вопрос: 

Техника директивного общения 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Техника оказания косвенного (непрямого) психологического воздействия 

или техника «активного слушания». 
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2) Техника или умение правильно устанавливать оптимальное  отношение 

устного и письменного языков отдельно для каждой ситуации 

3) Техника оказания прямого психологического воздействия в процессе 

взаимодействия с партнером 

Задание #13 

Вопрос: 

Стратегия конфликта, предполагающая позицию "не ты против меня, а мы 

вместе против проблемы 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Уход (уклонение) 

2) Компромисс 

3) Капитуляция(уступка) 

4)  Соперничество 

5) Сотрудничество 

Задание #14 

Вопрос: 

К невербальным средствам общения относятся  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Паралингвистические 

2) Экстралингвистические 

3) Безупречное владение письменным языком 

4) Оптико - кинетические 

Задание #15 

Вопрос: 

Сопоставить формы постановки вопросов 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) вопрос, сформулированный так, чтобы подсказать собеседнику 

ожидаемый от него ответ 

2) это вопрос, на который трудно ответить кратко, он требует какого-то 

объяснения, мыслительной работы 

3) удерживают беседу в строго установленных рамках или же поднимают 

целый комплекс новых проблем 

4) это вопрос, на который можно дать однозначный ответ: «да», «нет» 

5) нечто среднее: задается он в форме открытого вопроса, но при этом 

предлагается несколько заранее заготовленных вариантов ответа 

__ Закрытый вопрос  

__ Наводящий вопрос 

__ Альтернативный вопрос  

__ Открытый вопрос  

__ Переломный вопрос  

Задание #16 

Вопрос: 

Руководитель отчитывает сотрудника за частые опоздания на работе, а 

сотрудник оправдывается. Определите позицию сотрудника 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1)  Дитя 

2) Взрослый 

3) Родитель 

Задание #17 

Вопрос: 

Выделить коммуникативные барьеры 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) стилистические 

2) декодирование 

3) логические 

4) социальные 

5) технические 

6) нулевые звуки 

Задание #18 

Вопрос: 

Диалогическое общение  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) вид общения, которое предусматривает одностороннее направление 

информации, когда только один из участников взаимодействия излагает свои 

мысли, идеи, чувства, т.е. отсутствует обратная связь 

2) особый вид общения, для которого характерно столкновение взглядов 

людей, их интересов и действий 

3) вид общения, в основе которого лежит гуманное отношение к другому 

человеку с которым общаются, а собеседники являются активными 

участниками процесса общения, происходит обратная связь. 

Задание #19 

Вопрос: 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) “Русский ты сделала, я вижу. А давай посмотрим, что у тебя не 

получается?” 

2) “Опять получила два по химии? Тогда будешь мыть посуду” 

3) “Если ты будешь так кривляться, я тебя любить не буду” 

4) “Почему ты боишься прыгнуть с вышки, ты же отличник?” 

5) “Не будешь делать уроки, станешь дворником” 

__ Манипуляция любовью 

__ Манипуляция страхом 

__ Манипуляция чувством вины 

__ Манипуляция неуверенностью в себе 

__ Манипуляция чувством гордости  

Задание #20 

Вопрос: 

Каузальная атрибуция это 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) механизм интерпретации поступков и чувств другого человека 

(стремление к выяснению причин поведения субъекта 
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2) эмоциональное сопереживание другому человеку 

3) механизм самопознания в процессе взаимодействия, в основе которого 

лежит способность человека представлять себе то, как он воспринимается 

партнером по общению 

Задание #21 

Вопрос: 

Социальная толера нтность  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) потребность в общении, в необходимости что-то сообщить или получить 

информацию, повлиять на собеседника 

2) психологическое препятствие на пути адекватной информации между 

партнерами по общению 

3) социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, вероисповеданию, 

национальности 

Задание #22 

Вопрос: 

Вопросы для обдумывания  

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) вопрос, на который можно дать однозначный ответ 

2) вынуждают собеседника тщательно анализировать и комментировать то, 

что было сказано. 

3) имеют цель перевести внимание инициатора общения в область интересов 

спрашивающего, лежащую в стороне от основного направления работы 

Задание #23 

Вопрос: 

Выделить позитивные функции конфликта 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) разрядка напряженности между конфликтующими сторонами  

2) уменьшение степени сотрудничества между сторонами в будущем  

3) снятие синдрома покорности  

4) исключение из коллектива, группы, увольнение сотрудников 

5) стимулирование к изменениям и развитию  

Задание #24 

Вопрос: 

Конфликт, последствия которого  имеют положительный результат для 

организации после разрешения проблемы 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) конструктивный 

2) деструктивный 

3)  межличностный 

Задание #25 

Вопрос: 

Перечислить элементы имиджа человека 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
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1) аттракция 

2) визуальное восприятие 

3) статусное восприятие 

4) конкуренция 

5) интеллектуальное восприятие 

 

Второй этап – представления итоговой работы 

 

Примерные темы учебного проекта по дисциплине 

Психология общения 

 

1. Общение – основа человеческого бытия. 

2.Конфликты в процессе профессиональной деятельности. 

3.Мораль и нравственность  

4.Виды, принципы и заповеди делового этикета. 

5.Этикет в профессиональной деятельности. 

6.Общение как обмен информацией 

7.Невербпльный язык – элемент общей культуры поведения 

8.Роль руководителя в разрешении конфликтов 

9.Интерактивная сторона общения 

10.Деловое общение. 

11.Социальная перцепция 

12.Значение нравственных норм в современном предпринимательстве 

13. Коммуникативная сторона общения 

14.Трансактный анализ общения, его значимость 

15. Коммуникативные барьеры. Характеристика. 

16. Имидж. Виды, значение. 

17.особенности деловых дискуссий 

18.Невербальные проявления конфликта 

19.особенности эмоционального реагирования в конфликтах 

20.Правила поведения в конфликтах. 

21. Толерантность в процессе общения. 

22. Деловое совещание, его особенность 

23. Конфликты – их преодоление 

 

 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов вопросов компьютерного тестирования 25 

Время зачетного занятия – 90 мин. 

Оборудование: компьютеры, программа MyTestХ. 

Первый этап – итоговое тестирование по дисциплине  - 40 мин 
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Второй этап – представления презентации или исследовательского проекта – 

5-7мин. 

  Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный  

зачет, который выставляется при условии выполнения и защиты 

практических работ №1-12,  заданий самостоятельных работ №1-9, итогового 

компьютерного тестирования, представления презентации или 

исследовательского проекта 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Система контрольно-оценочных средств по дисциплине 

«Психология общения» 

Перевод в 5- балльную шкалу 

 

Отношение набранной суммы баллов к максимально 

возможной 

Оценка по 5-

балльной шкале 

70% и более 5 

65-55% 4 

54-45% 3 

Если хотя бы одна из работ оценена на «2» 2 

 

Критерии компьютерного тестирования (1 этап): 

количество правильных ответов:   95-100% - отлично, 80-94% -хорошо, 

70-80- удовлетворительно 
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Сводная ведомость 

от " _____"  ________________ 20___ г. 

 

Группа_______________________________________________________ 

 

Дисциплина__________________________________________________ 

 

Преподаватель_______________________________________________ 
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