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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), ут-

вержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 1196. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью Общего гума-

нитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы специаль-

ности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

Учебная дисциплина введена в программу подготовки специалистов среднего звена с це-

лью развития у студентов личностных и профессионально – значимых качеств.  

Основной целью освоения учебной дисциплины  «Психология общения»  является полу-

чение студентами основных коммуникативных навыков (управление стрессами, уверенное пове-

дение, социальные навыки), применения полученных знаний в процессе взаимодействия в кол-

лективе для продуктивного решения личных и профессиональных задач. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Коды формируе-

мых компетенций 
Содержание компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать

и жить; 

- взаимосвязь общения и деятельности;

- виды социальных взаимодействий;

- возможные траектории профессионального развития и самообразования;

- значимость профессиональной деятельности по специальности;

- индивидуально-типологические особенности личности;

- источники, причины, виды, стратегии и способы разрешения конфликтов;

- механизмы взаимопонимания в общении;

- особенности социального и культурного контекста;

- порядок выстраивания презентации;

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;

- приемы структурирования информации;

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности лич-

ности; 

- роли и ролевые ожидания в общении;

- современные средства и устройства информатизации;

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

- цели, функции, виды и уровни общения.

уметь:

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;

- определять необходимые источники информации;

- анализировать полученную информацию;

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных за-

дач; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной

деятельности; 

- описывать значимость своей специальности;

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (про-

фессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельно-

сти; 

- проявлять толерантность в рабочем коллективе;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования;

- соблюдать нормы экологической безопасности;

- расположить к себе;

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 47 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки –  39 часов;

– самостоятельной работы – 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе: 

- лекционные занятия 22 

- практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
(Индекс и наименование дисциплины) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  студентов 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1  Общение – основа человеческого бытия 32 

Введение. 

Психология, ее 

смысл, основные от-

расли, взаимосвязь с 

другими науками. 

Содержание учебного материала 

Происхождение слова «психология». Мифы, феномены, изучаемые в психологии. Основные отрасли 

психологии. Взаимосвязь с другими науками. Объект и предмет психологии. Методы исследования. 
2 

Самостоятельная работа № 1 по теме: 

Проработка конспектов лекций и литературных источников. 

Составление ментальной карты на тему: «Психология, ее смысл, функции и роль в обществе» 

0,5 

Тема  1.1 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Классификация общения. Виды, функции общения. 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры. Методы развития коммуникативных спо-

собностей. Основные группы средств общения: кинесика, такесика, проксемика. Позы, жесты, мимика. 

Классификация жестов. 

3 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие №1 

Самодиагностика «Коммуникативные и организаторские способности». Тест В.Ф. Ряховского «Оценка 

уровня общительности». Отработка техники и приемов эффективного общения в профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие №2 

Самодиагностика «Уровень владения невербальными компонентами в процессе делового общения». 

Отработка навыков вербального и невербального общения. 

2 

1 

Самостоятельная работа № 2  по теме: 

Работа с учебной, научной, научно-популярной литературой и конспектом лекций, запоминание основ-

ных терминов и определений. 

0,5 

Тема  1.2 

Общение как воспри-

ятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторо-

Содержание учебного материала 

Понятие социальной перцепции. Психологические механизмы восприятия. Факторы, оказывающие 

влияние на восприятие. Общие психологические «клавиши» определяющие этику межличностного 

взаимодействия. Стили слушания в процессе общения. 
2 
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на 

общения) 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие №3 

Самодиагностика «Ваши эмпатические способности». 

Самодиагностика «Ваш стиль делового общения» 

Отработка техники и приемов эффективного общения. 

1 

Самостоятельная работа № 3  по теме: 

Написать эссе «Толерантность – основа диалогического общения» 
1 

Тема  1.3. 

Общение как взаимо-

действие (интерак-

тивная 

сторона общения) 

Содержание учебного материала 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Теория Э.Берна. 

Позиции взаимодействия в русле транзактного анализа. 

3 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие №4 

Самодиагностика: Тест «Три Я», Упражнения по построению схем транзакций. 2 

Самостоятельная работа № 4 по теме: 

Написать не менее 10 ситуаций, в которых проявляются ваши эго-состояния. Сценарии взаимодействия 

в межличностном общении. 

1 

Тема 1.4. Проявление 

индивидуальных осо-

бенностей личности в 

общении 

Содержание учебного материала 

1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические процессы,

психические состояния, психические свойства. Основы психологии личности: структура лично-

сти по К.К. Платонову.

2 

2. Типология темперамента. 2 

3. Характер личности, акцентуации характера. Визуалы, аудиалы, кинестетики и их особенности в

коммуникативном процессе
2 

Практическое занятие №5 по теме: 

Самодиагностика тест В.М. Русалова «Определение типа темперамента» 

Тест К. Леонгарда « Акцентуации характера». Проанализировать результаты тестов. 

2 

Самостоятельная работа № 5 по теме: 

Составление таблицы своих положительных и отрицательных характеристик. 

Составить таблицу: «Психологическая характеристика людей с визуальной, аудиальной, кинестетиче-

ской ведущей репрезентативной системой». 

1 

Тема  1.5. 

Формы делового об-

щения и их характе-

Содержание учебного материала 

Деловая беседа. Формы постановки вопросов. Психологические особенности ведения деловых дискус-

сий и публичных выступлений. Самопрезентация. 
2 



9 

ристики В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие №6 

Ролевая игра «Устройство на работу», 

Упражнение «Публичное выступление» 

Выступить на тему «Здоровый образ жизни-здоровое поколение» 

1 

Самостоятельная работа № 6 по теме: 

Реферат и презентация по темам курса. 

Составление плана публичного выступления на заданную тему. 

1 

Раздел 2 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 15 

Тема  2.1. 

Конфликт: его сущ-

ность и основные ха-

рактеристики 

Содержание учебного материала 

1.Понятие конфликта и его структура. Виды конфликтов. Невербальное проявление конфликта. При-

чины конфликтов. Предупреждение конфликтов.
2 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие №7 

 Самодиагностика и самоанализ: тест: «Твоя конфликтность»; тест агрессивности Басса-Дарки. Упраж-

нения, направленные на развитие толерантности и конструктивного выхода из конфликта. 

2 

Практическое занятие №8 

Тест  «Определение доминирующего стиля поведения личности в конфликтных ситуациях» К.Томаса, 

обсуждение результатов. Составление таблицы «Способы регулирования конфликтов». 

Анализ производственных конфликтов и составление алгоритма выхода из конфликтной ситуации. 

2 

Самостоятельная работа № 7 по теме: 

Написать эссе на тему «Роль руководителя в разрешении конфликтов» 
1 

Тема2.2. 

Эмоциональное 

реагирование  в 

конфликтах  и 

саморегуляция 

Содержание учебного материала 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев, 

агрессия, стресс. Стратегии поведения в конфликте. Разрядка эмоций. Правила поведения в конфлик-

тах. 
2 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие № 9 

Написать эссе «Мой психологический портрет» (на основании результатов самодиагностики). 2 

Самостоятельная работа № 8 по теме:  

Проработка конспектов лекций и литературных источников. 

Привести примеры различных стратегий поведения в конфликтах. 

1 

Самостоятельная работа № 9 по теме: 

Написать эссе на тему: «Влияние толерантности на разрешение конфликтной ситуации». 1 
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Практическое занятие № 10 

Выступление с докладом на тему  Роль негативных эмоций в общении с другими людьми» 
2 

зачет (тест) 

Всего: 47 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОГСЭ.05 «ПСИХОЛОГИЯ

ОБЩЕНИЯ» 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образова-

тельной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации кабинет «Документационного обеспечения управления» (№ 

318) оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- комплект учебной мебели;

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документа-

ции. 

Технические средства обучения: 

- проектор;

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего на-

значения; 

- интерактивная доска;

- колонки;

- DVD –проигрыватель;

- телевизор.

Программное обеспечение:

- Lire Office – Writer

Impress 

Calc 

- 7-Zip

- AIMP

- STDU Viewer

- Power Point Viewer

- Flash Player

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. ФГОС СПО по специальности ФГОС СПО по специальности 13.02.11  Техническая

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по от-

раслям)утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 1196. 

3.2.2. Перечень основных учебных изданий: 

1. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения : для студентов учреж-

дений среднего профессионального образования / Г.М.Шеламова. — 17 е изд., стер. — Москва : 

Издательский центр «Академия», 2018. — 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

9785446866694. - URLhttps://academia-library.ru/reader/?id=366989#read – Текст : электронный. 

3.2.3. Перечень дополнительной литературы: 

2. Ступницкий, В. П. Психология: Учебник для бакалавров / Ступницкий В.П. - Мо-

сква :Дашков и К, 2017. - 520 с.: ISBN 978-5-394-02063-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/430346 

https://academia-library.ru/reader/?id=366989#read
https://new.znanium.com/catalog/product/430346
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3. Мальцева, Т. В. Психология : учеб. пособие / Т.В. Мальцева. — Москва : РИОР :

ИНФРА-М, 2017. — 275 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: 

http://new.znanium.com]. — https:// doi.org/10.12737/20779. - ISBN 978-5-16-102241-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/761151 

4. Медовикова, Е. А. Конфликты в организации : Учебное пособие / Е. А. Медови-

кова, Е. В. Мороденко .— Прокопьевск : Гос.учреждение Кузбас.техн.ун-т., 2017 .— 250 с 

http://prk.kuzstu.ru/images/files/bibl/morodenko.medovikova.2017.konflikt.pdf 

5. Королев, Л. М. Психология управления: Учебное пособие / Королев Л.М., - 5-е

изд. - Москва :Дашков и К, 2016. - 188 с. ISBN 978-5-394-02632-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/937307 

6. Золотых, Н.В. Психология и конфликтология : учеб. пособие / Н.В. Золотых, А.В.

Черняева. — Волгоград : ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2018. - 180 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041858 

3.2.4. Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Популярный сайт по различным вопросам психологии. [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: www.psyhology.ru / 15 

3.2.5.Методическая литература 

1. Психология общения: методические указания для выполнения практических работ для

обучающихся специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования    (по отраслям) / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. 

техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»  каф. социально-гуманитарных дисциплин; сост.: Е.В. Моро-

денко–Прокопьевск: КузГТУ, 2019. - URL 

https://new.znanium.com/catalog/product/761151
http://prk.kuzstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=26152&TERM=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://prk.kuzstu.ru/images/files/bibl/morodenko.medovikova.2017.konflikt.pdf
https://new.znanium.com/catalog/product/937307
https://new.znanium.com/catalog/product/1041858
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Знания: 

- актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить; 

- взаимосвязь общения и деятельности;

- виды социальных взаимодействий;

- возможные траектории профессиональ-

ного развития и самообразования; 

- значимость профессиональной деятель-

ности по специальности; 

- индивидуально-типологические особенно-

сти личности; 

- источники, причины, виды, стратегии и

способы разрешения конфликтов; 

- механизмы взаимопонимания в общении;

- особенности социального и культурного

контекста; 

- порядок выстраивания презентации;

- правила построения простых и сложных

предложений на профессиональные темы; 

- правила экологической безопасности при

ведении профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации;

- психологические основы деятельности

коллектива, психологические особенности 

личности; 

- роли и ролевые ожидания в общении;

- современные средства и устройства ин-

форматизации; 

- техники и приемы общения, правила

слушания, ведения беседы, убеждения; 

цели, функции, виды и уровни общения. 

- анализ и оценка деятельности студента на

занятии;

- анализ совпадения уровня самооценки вы-

полненных заданий  с оценками преподавате-

ля;

- анализ, и оценка деятельности студентов

при выполнении самостоятельной работы,

практических работ;

- оценка выполнения самостоятельной рабо-

ты;

- оценка инициативности в представлении

результатов групповой работы при выполне-

нии учебного задания

- оценка личного вклада студента в решении

учебных задач при групповых формах орга-

низации;

- оценка рациональности выбранных спосо-

бов выполнения задания;

- оценка самостоятельности  и рационально-

сти выбранных способов выполнения задания

в условиях учебного занятия, проведения

контрольно-проверочных, самостоятельных

работ;

- оценка своевременности выполнения  зада-

ний;

- оценка способностей планирования собст-

венной деятельности при выполнении зада-

ний и внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты;

- оценка уровня использования основных

программам LibreOffice, поисковых систем

для выполнения внеаудиторной самостоя-

тельной работы, при осуществлении компью-

терного контроля знаний.

- самооценка;

- экспертное наблюдение и оценка деятельно-

сти студента в процессе освоения образова-

тельной программы на занятиях, при выпол-

нении домашних заданий;

Умения: 

- распознавать задачу и/или проблему в

профессиональном и/или социальном кон-

тексте; 

- определять необходимые источники ин-

формации; 

- анализировать полученную информа-

цию; 

- применять средства информационных

технологий для решения профессиональных 

задач; 

- взаимодействовать с коллегами, руково-
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дством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- описывать значимость своей специаль-

ности; 

- понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

- применять техники и приемы эффектив-

ного общения в профессиональной деятель-

ности;  

- проявлять толерантность в рабочем кол-

лективе; 

- использовать приемы саморегуляции по-

ведения в процессе межличностного обще-

ния; 

- определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразо-

вания; 

- соблюдать нормы экологической безо-

пасности; 

- расположить к себе; 

- презентовать идеи открытия собственно-

го дела в профессиональной деятельности. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в разде-

ле 2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 
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6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6. 1 Общие положения 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Психология общения»  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы учебной дисциплины «Психология общения»; 
- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ в г. Прокопьевске. 
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6.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

№ Наименование 

разделов дис-

циплины 

Содержание (темы) разде-

ла 

Код ком-

петенции 

Знания, умения, практический опыт, необхо-

димые для формирования соответствующей 

компетенции 

Форма текущего 

контроля зна-

ний, умений, 

практического 

опыта, необхо-

димых для фор-

мирования соот-

ветствующей 

компетенции 

1 Общение – ос-

нова челове-

ческого бытия 

Введение. 

Психология, ее смысл, ос-

новные отрасли, взаимосвязь 

с другими науками. 

Тема 1.1 

Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная сторона 

общения) 

Тема 1.2 

Общение как восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная сторона 

общения) 

Тема 1.3. 

Общение как взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

Тема 1.4. Проявление инди-

видуальных особенностей 

личности в общении 

Тема 1.5.  

Формы делового общения и 

ОК 01-07 

ОК 09-11 

знания:  
- актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится работать и 

жить; 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- виды социальных взаимодействий;  

- возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

- значимость профессиональной деятельности 

по специальности; 

- индивидуально-типологические особенности 

личности; 

- источники, причины, виды, стратегии и спо-

собы разрешения конфликтов; 

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- особенности социального и культурного 

контекста; 

- порядок выстраивания презентации; 

- правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

- правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

Устный или 

письменный 
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их характеристики - психологические основы деятельности кол-

лектива, психологические особенности лично-

сти; 

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- современные средства и устройства инфор-

матизации; 

- техники и приемы общения, правила слуша-

ния, ведения беседы, убеждения;  

- цели, функции, виды и уровни общения.  

умения:  

- распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте; 

- определять необходимые источники инфор-

мации; 

- анализировать полученную информацию; 

- применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных задач; 

- взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

- описывать значимость своей специальности; 

- понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (профес-

сиональные и бытовые), понимать тексты на ба-

зовые профессиональные темы; 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности;  

- проявлять толерантность в рабочем коллек-

тиве; 

- использовать приемы саморегуляции пове-

дения в процессе межличностного общения; 

- определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования; 

- соблюдать нормы экологической безопасно-

2 Конфликты и 

способы их 

предупрежде-

ния и разре-

шения 

Тема 2.1. 

Конфликт: его сущность и 

основные характеристики 

Тема 2.2. 

Эмоциональное реагирова-

ние  в конфликтах и саморе-

гуляция 

Устный или 

письменный 
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сти; 

- расположить к себе; 

презентовать идеи открытия собственного де-

ла в профессиональной деятельности. 



19 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Оценочные средства при текущем контроле 

Текущий контроль по разделу «Общение-основа человеческого бытия» будет заклю-

чаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам: 

1. Предмет и задачи науки «Психологии» 

2. Классификация видов общения.  

3.  Функции/ цели общения.  

4. Основные элементы коммуникации.  

5. Дайте характеристику вербальной небальной коммуникации. 

6. Почему люди не понимают друг друга? 

7.  Можно ли развить коммуникативные способности? 

8. Понятие социальной перцепции.  

9. Психологические механизмы восприятия. 

10.  Факторы, оказывающие влияние на восприятие.  

11. Общие психологические «клавиши» определяющие этику межличностного взаимодейст-

вия.  

12. Стили слушания в процессе общения. 

13. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

14.  Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.  

15. Теория Э.Берна.  

16. Темперамент, как он проявляется в общении? 

17. Характер, его особенности. 

18. Типы собеседников. 

19. Акцентуации характера. 

20. Деловая беседа.  
21. Формы постановки вопросов.  
22. Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных выступлений.  
23. Самопрезентация, ее особенности. 
24. Что приносит успех в публичном выступлении? 

 

Текущий контроль по разделу «Конфликты и способы их предупреждения и разре-

шения» будет заключаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам: 

1. Понятие конфликта и его структура.  

2.  Виды конфликтов. 

3. Невербальное проявление конфликта. 

4. Раскройте понятие конфликтогенов.  

5. Что подразумевается под эскалацией конфликта?  

6. Какие группы конфликтогенов выделяют? 

7. «Сигналы» конфликта 

8. Правила поведения в конфликте 

9. Предупреждение конфликтов. 

10. Причины конфликтов. 

11. Стратегия разрешения конфликтов. 

12. Какие рекомендации можно дать руководителю к бесконфликтному поведению? А подчинен-

ному?  
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13. Гнев, агрессия, стресс- дайте им характеристику. 

14. Приемы саморегуляции. 

15. Роль негативных эмоций в общении человека 

Критерии оценивания: 

90-100 баллов- при полном ответе на два вопроса; 

80-89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не 

полном ответе на другой из вопросов; 

60-79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса и правильном и полном 

ответе только на один из вопросов; 

0-59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы или при правильном и не-

полном ответе только на один из вопросов. 

 
Количество баллов 0-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания 2 3 4 5 

 

6.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Исходя из опреде-

ления компетенции - «ситуативная категория выражается в готовности к осуществлению 

деятельности в конкретной профессиональной ситуации» оцениваем сформированность 

компетенций по ответам на тестовое задание. 

Итоговый тест «Психология общения» 

Задание№1 выберите один вариант ответа. 

Тип темперамента человека, которому легче руководить людьми   

Варианты ответов: 

А) холерик                                   В)флегматик 

Б) сангвиник                               Г) меланхолик 

Задание№2 выберите один вариант ответа. 

Системное социальное качество, приобретаемое индивидом в деятельности и общении 

обозначается понятием: 

Варианты ответов: 

А) личность                                                     В) темперамент.                                              

Б) мотивация                                                   Г) задатки 

Задание№3 выберите один вариант ответа. 

Физиологической основой темперамента является… 

Варианты ответов: 

А) инстинкт                                                   В) тип высшей нервной деятельности 

Б) комплекс                                                    Г) рефлекс 

Задание№4 выберите один вариант ответа. 

Социально обусловленная особенность личности, в которой выражаются потребности, 

мотивы, мировоззрение, цели- это… 

Варианты ответов: 

А) темперамент                                           В) направленность 

Б) мышление                                               Г) задатки 

Задание5 выберите один вариант ответа. 

Каким типом темперамента обладает человек с сильной, уравновешенной, инертной нерв-

ной системой? 

Варианты ответов: 

А) холерик                                                 В) сангвиник 

Б) флегматик                                             Г) меланхолик 
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Задание№6 выберите один вариант ответа. 

Люди «тучного телосложения по Э. Кречмеру это… 

А) астеники                                          В) диспластики 

Б) пикники                                             Г) астлетики 

Задание№7 выберите один вариант ответа. 

Преувеличенное развитие одних черт характера в ущерб другим, в результате чего ухуд-

шается взаимодействие с окружающими людьми называется…. 

А) эмпатия                                           В) характер 

Б) аттракция                                         Г) акцентуация 

Задание№8 выберите один вариант ответа. 

Настроение личности циклически меняется. Какой это тип акцентуаций? 

А) гипертимный                                     В) циклоидный 

Б) эмотивный                                         Г) демонстративный 

Задание№9 выберите один вариант ответа. 

Автор гуморальной теории темперамента. 

А) З. Фрейд                               В) Гиппократ 

Б) К.К. Платонов                      Г) П. Павлов 

Задание№10 выберите один вариант ответа. 

Манера поведения руководителя по отношению к подчиненным, чтобы оказывать на них 

влияние и побудить к достижению целей организации. 

А) стиль руководства                                     В) руководство 

Б) общение                                                      Г) психологический климат 

Задание№11выберите один вариант ответа. 

Открытое столкновение противоположных позиций, интересов, взглядов, мнений субъек-

тов взаимодействия. 

А) противоборство                                    В) стратегия 

Б) конфликт                                                Г) все варианты 

Задание№12 выберите один вариант ответа. 

Пусковой механизм конфликта (конфликтные действия или стечение обстоятельств, яв-

ляющихся поводом для конфликта) это… 

А) инцидент                                   В) предмет конфликта 

Б) конфликтная ситуация              Г) дискомфорт 

Задание№13 выберите один вариант ответа. 

Слова, сказанные в конфликтной ситуации это… 

А) конфликт                                             В) конфликтогены 

Б) информационные факторы               Г) оценочные факторы 

Задание№14 выберите один вариант ответа. 

Прогрессирующее во времени развитие конфликта, обострение противоборства это… 

А) конфликтоген                                 В) конфликт 

Б) противоборство                               Г) эскалация 

Задание№15 выберите несколько ответов. 

Стратегия поведения в конфликте, которая  предполагает взаимные уступки в чем-то важ-

ном и принципиальном для каждой из сторон называется… 

А) компромисс                 В) сотрудничество 

Б) избегание                     Г) приспособление 

Задание№16 выберите один вариант ответа. 

Участник находится в ситуации конфликта, но без всяких активных действий по его раз-

решению это стратегия… 

А) компромисс                 В) сотрудничество 

Б) избегание                     Г) приспособление 

Задание№17 выберите один вариант ответа. 
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Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождае-

мый потребностями совместной деятельности это… 

А) имидж                                  Б) авторитет 

В) общение                               Г) направленность 

Задание№18 выберите один вариант ответа. 

Психологический прием, удовлетворяющий потребность в участии, сочувствии… 

А) на поле собеседника                                    В) терпеливый слушатель 

Б) улыбка, доброжелательное лицо                 Г) золотые слова 

Задание№19 выберите один вариант ответа. 

Психологический прием, удовлетворяющий потребность в уважении 

А) золотые слова ( комплименты)           В) терпеливый слушатель 

Б) уважительный, дружеский тон            Г) имя собственное                                     

Задание№20 выберите один вариант ответа. 

Механизм межличностного восприятия, заключающийся в уподоблении себя другому, на-

зывается... 

А) идентификацией                               Б) стереотипизацией 

В) рефлексией                                         Г) каузальной атрибуцией 

Задание№21 выберите один вариант ответа.  
Владение мимикой, жестами, движениями, способствующими адекватной передаче мыс-

лей и чувств, относится к….. 

А) вербальным средствам общения             Б) речевым способностям 

В) невербальным средствам общения           Г) перцептивным способностям                         

Задание№22 выберите один вариант ответа.  
_________ сторона общения предполагает взаимодействие и организацию совместной 

деятельности партнеров по общению 

А) Перцептивная                                             Б) Конгруэнтная 

В) Эмпатическая                                              Г) Интерактивная 

Задание№23 выберите один вариант ответа.  
Перцептивная сторона общения выражается в(во) … 

А) взаимодействии людей            Б) восприятии людьми друг друга 

В) передаче информации от одного человека к другому 

Г)организации совместной деятельности 

Задание№24 выберите один вариант ответа.  
Деловое взаимное общение с целью достижения совместного решения. 

А) Деловая беседа                          В) Деловые переговоры 

Б) Деловые совещания                Г)  Публичные выступления 

 

Критерии оценивания: 

– 90-100 баллов – при правильном и полном ответе на все вопросы; 

 – 80-89 баллов – при правильном и полном ответе на 3 из 6 вопросов и правильном, но 

не полном ответе на 3 вопроса; 

 – 60-79 баллов – при правильном и неполном ответе на 4 вопроса; 

– 25-59 баллов – при правильном и неполном ответе только на 2 вопроса или частично на 

3-4 вопроса;  

– 0-24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы и частично на 2-3 вопро-

са. 

Количество баллов 0-24 25-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания не зачтено не зачтено зачтено зачтено зачтено 
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6.2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации пред-

ставлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в 

КузГТУ 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие образователь-

ные технологии: 

- традиционная с использованием современных технических средств; 

- модульная; 

- интерактивная (с применением игровых методов). 


