
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кунгурский автотранспортный колледж» 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

  М.Г. ЦЕЛИЩЕВА 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 
Комплекс контрольно-оценочных средств 

учебной дисциплины 

ОГСЭ. 05 Психология общения 
 

основной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020





СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт комплекса контрольно - оценочныхсредств 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 4 

3. Оценка освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 5 

4. Типовые задания для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 7 

5. Типовые задания для текущего контрля по учебной дисциплине 10 



1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Психология общения обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей следующими умениями, знаниями, которые 

формируют общие и профессиональные компетенции. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. В 

соответствии с требованиями ФГОС и рабочей программы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине ОГСЭ.05 Психология общения 

разработан комплекс контрольно-оценочных средств (далее - КОС), являющийся частью учебно- 

методического комплекса настоящей дисциплины. 

 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает: 

1. Паспорт КОС; 

2. КОС текущего контроля: 

− Типовые тестовые задания; 

− Типовые задания для контроля умений при проведении практических работ; 

 

3. КОС промежуточной аттестации включает 

− вопросы к дифференцированному зачету для подготовки студентов; 

− типовые задания для проведения теоретической и практической частей диф.зачета; 

В КОС по дисциплине представлены оценочные средства сформированности ОК и ПК. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 
В результате промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине ОГСЭ.03 Психология общения осуществляется комплексная проверка следующих умений и 

знаний. 

2.1. В процессе промежуточной аттестации производится контроль сформированности следующих 

умений и знаний: 
 

уметь: 

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

− анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

− определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

− реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий; 

− определять задачи для поиска информации; 

− определять необходимые источники информации; 

− планировать процесс поиска; 

− структурировать получаемую информацию; 

− выделять наиболее значимое в перечне информации; 

− оценивать практическую значимость результатов поиска; 

− оформлять результаты поиска 

− определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; 

− определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

− организовывать работу коллектива и команды; 

− взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

− описывать значимость своей профессии (специальности) 

знать: 

− актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 



основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

− методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

− структуру плана для решения задач; 

− порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

− номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

− приемы структурирования информации; 

− формат оформления результатов поиска информации 

− содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

− современную научную и профессиональная терминологию; 

− возможные траектории профессионального развития и самообразования 

− психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; 

− основы проектной деятельности 

− сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

− значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 

2.2 Сформированность общих и профессиональных компетенций может быть подтверждена в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации как изолированно, так и комплексно. Показатели 

сформированности элементов общих и профессиональных компетенций: 
 

 

(ОК): 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 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 личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 
 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Психология общения 

3.1 Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при текущем 

контроле и промежуточной аттестации 

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

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студентов. На всех видах занятий предусматривается проведение 

текущего контроля в различных формах. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

проводится в соответствии с локальными актами и является обязательной. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется преподавателем и проводится в форме 

контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения студентов: защиты 

выполненных практических работ, решения задач, выполнения и защиты рефератов, домашних 

заданий, оценки устных ответов студентов. 

Объектами оценивания выступают: 

−   общие     и     профессиональные     компетенции     (активность     на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по дисциплине); 

− степень усвоения теоретических знаний; 

− уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 



работы. 

По итогам текущего контроля по дисциплине проводится рубежный контроль на 1 число 

каждого месяца. 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

локальными актами. Промежуточная аттестация студентов является обязательной. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по дисциплине 

проводится, в соответствии с рабочим учебными планами специальности. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится в форме комплексного задания – по 

вариантам. Комплексное задание состоит из двух частей. Первая часть представляет собой тестовые 

задания с выбором ответа. Вторая часть - практическое задание (решение задач). 

Контроль знаний и умений осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

специальности и рабочей программы учебной дисциплины. 

 

3.2. Критерии оценивания при промежуточной аттестации 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 

предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины. 

На дифференцированном зачете по дисциплине системы знания и умения студента 

оцениваются оценками по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

Оценивание студента на дифференцированном зачете по дисциплине 

Таблица 3. 

Оценка 

диф.зачета 

Требования к знаниям Требования к умениям Требования к освоению 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется 

с задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении 
заданий 

Правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними 

навыками и приемами 

выполнения заданий, 

применяет знания в 

комплексе, проводит 

анализ полученных 

результатов 

Реализует творческий 

подход и инициативу в 

овладении профессией. 

Демонстрирует высокий 

уровень анализа 

информации, проявляет 

инициативу. Студент 

демонстрирует ОК 1-6 в 

части изучаемой 

дисциплины. 

 
 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос 

Правильно применяет 

теоретические положения 

при решении задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, 

испытывает 
незначительные 

затруднения при анализе 

полученных результатов 

Ответственен и активен в 

изучении профессии. 
Самостоятельно 

анализирует и оценивает 

информацию. 

Студент демонстрирует 

ОК 1-6 в части 

изучаемой дисциплины. 

 

 

«удовлетвори 

тельно» 

Оценка 

«удовлетворительно»выставляетс 

я студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 
нарушения логической 

Испытывает затруднения 

при решении задач, слабо 

аргументирует принятые 

решения, не в полной мере 

интерпретирует 

полученные результаты 

Имеет общее 

представление о 

сущности профессии, 

малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя при 

анализе и оценке 
информации. Студент 



 последовательности в изложении 

программного материала 

 демонстрирует ОК 1-6 в 

части изучаемой 
дисциплины. 

 

 

 

«неудовлетво 

рительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который 

не знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки. 

Неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

задачи, неправильно 

использует необходимые 

формулы, не может 

сформулировать выводов 

по результатам решения 

задачи 

Имеет низкое 
представление о 

сущности профессии, 

малоинициативен. 

Требуется помощь 

преподавателя при 

анализе и оценке 

информации. Студент не 

демонстрирует ОК 1-6 в 

части изучаемой 
дисциплины. 

 

*Существенными операциями, которые являются объектом контроля и основой критериев 

оценки результатов решения заданий являются: 

− правильность применения теоретических знаний; 

− наличие представления и интерпретации (пояснение, разъяснение) результатов 

действий; 

− интерпретация конечных результатов. 
 

4. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) охватывает наиболее актуальные разделы и 

темы программы и содержат экзаменационные задания. Экзаменационные материалы целостно 

отражают объем проверяемых теоретических знаний и практических умений. 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации: 

 

Например: 

Экзаменационный билет №1 
 

БЛОК 1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БАЗОВЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Задание 1. Ответьте на 10 теоретических вопросов, выбрав один правильный вариант ответа из 

четырёх предложенных. 

 

1. Коммуникативная сторона общения 

а) обмен информацией 

б) восприятие и понимание друг друга 

в) взаимодействие друг с другом 

г) все ответы верны 

2. Вид общения, когда оценивают другого человека как нужный или мешающий объект 

а) духовное 

б) примитивное 

в) манипулятивное 

г) деловое 

3. Общение, когда в его процессе собеседники выполняют определенные социальные роли 

а) формально-ролевое 

б) контакт масок 

в) светское 

г) духовное 



4. К невербальным средствам общения относится 

а) речь 

б) интонация 

в) мимика 

г) язык 

5. Жесты, выражающие через движения тела и мышцы лица определенные эмоции 

а) аффекторы 

б) эмблемы 

в) иллюстраторы 

г) регуляторы 

6. Недоминантная позиция в общении - это позиция 

а) родителя 

б) ребенка 

в) взрослого 

г) нет правильного ответы 

7. Доминирование - это 

а) открытое воздействие на партнера 

б) скрытое воздействие на партнера 

в) стремление победить сильного соперника 

г) стремление победить слабого соперника 

8. Стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта 

а) конфликтоген 

б) инцидент 

в) конфликтная ситуация 

г) спор 

9. Стиль поведения в конфликте, характеризующийся отсутствием внимания как к своим 

интересам, так и интересам партнера. Уход от конфликта, не отстаивая своих интересов. 

а) соперничество 

б) компромисс 

в) избегание 

г) сотрудничество 

10. Механизм восприятия собеседника, характеризующийся способностью к постижению 

эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания 

а) эмпатия 

б) идентификация 

в) рефлексия 

г) стереотипизация 

 
 

БЛОК 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

Задание 2. Напишите вторую формулу конфликта и расшифруйте производные этой формулы 

Задание 3. Выполните задания на соотнесение процессов и понятий 

1. Определите и соотнесите к какому виду защиты от манипуляции относятся предлагаемые 

техники 
 
 

1. Активная защита 

 
 

2. Пассивная защита 

А) контрманипуляция 

Б) сменить тему разговора 

В) промолчать 
Г) расставить точки над «и» 

 

3. Систематизируйте невербальные сигналы по пяти категориям: поза, мимика, 

жестикуляция, дистанция, интонация. 



поза мимика жестикуляция дистанция интонация 
     

1. Он воскликнул: «Хотел бы я хоть раз убедиться, что ты выполнишь порученное тебе дело»! 

2. Она отступила на шаг назад: «Что ты себе вообразил?» 

3. Он стоял, прислонившись к стене, скрестив ноги 

4. Четырёхлетняя девочка уверяла маму, что может застегнуть пальто самостоятельно. Мама сказала: 

«Конечно, ты сможешь это сделать, моё сокровище!» и тут же сама застегнула пальто малышке. 

5. В то время как Н. Уверял, что ищет контактов с молодым поколением, он неоднократно выставлял 

руки вперёд, словно защищаясь, будто хотел отодвинуться от слушателей 

6. Вы ждёте, переминаясь с ноги на ногу, пока секретарь медленно заполняет бланк, столь 

необходимый вам 

7. Он идёт к окну и закрывает его 

8. Она безмолвно на него взглянула, но крылья её носа дрожали от едва сдерживаемого возбуждения. 

9. Кофе был столь горячим, что, не успев сделать глоток, он инстинктивно его выплюнул 

10. Он иронично сказал: «Коробка передач просто счастлива, что вы так сильно жмёте на 

педаль»……… 

 
 

«_ »_ 20 г. Преподаватель 



4.2 Организация проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1 Условия проведения дифференцированного зачета. Подготовка к проведению 

дифференцированного зачета 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного учебным планом на 

изучение учебной дисциплины. 

Для подготовки к промежуточной аттестации студентом (не позднее чем за 20 дней до 

проведения дифференцированного зачета в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса) выдаются вопросы и тематика практических заданий, составленные исходя из требований 

ФГОС и рабочей программы дисциплины к уровню умений и знаний. 

Количество вопросов и практических задач в перечне для подготовки к промежуточной 

аттестации не превышает количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 

контрольно-измерительных материалов. На основе разработанного и объявленного обучающимся 

перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к дифференцированному 

зачету, составляются задания, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и 

практические задачи носят равноценный характер. Применяются тестовые задания. Форма 

проведения дифференцированного зачета по дисциплине может быть смешанная. 

4.2.2 Проведение дифференцированного зачета 

На выполнение задания дифференцированного зачёта студенту отводится не более одного 

академического часа. Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится 

преподавателем в зачетную книжку студента и зачётную ведомость (кроме неудовлетворительной). 

Зачетная оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей, независимо от 

полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине. 

 

5. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Текущий   контроль   осуществляется после изучения раздела/темы в ходе освоения 

дисциплины. Формами текущего контроля могут быть: 

• тестирование; 

• опрос; 

• разноуровневые задачи и задания; 

• расчетно-графическая работа; 

• письменные работы (диктант, сочинение, проверочные, самостоятельные и практические 

работы); 

• защита проектов, рефератов или творческих работ; 

• и другие. 

Например: 

 
Тестовые задания. 

 

1. Трудны ли для научного познания явления, которые изучает психология? 

1. Да 

2. Нет 

 

2. В каком веке психология выделилась в самостоятельную науку? 

1. В XVI веке 

2. В XVIII веке 

3. В XIX веке 

 

3. На какие «старые» науки опирается психология? 

1. Философия, физика, астрономия, искусствоведение, химия и бионика 

2. Биология, история, социология, религиоведение и этнография 



3. Философия, математика, физика, физиология, медицина, биология и история 

 

4. На какие группы могут быть разделены методы психологии, как науки? 

1. Интуитивные и рациональные 

2. Объективные, субъективные и моделирование 

3. Позитивные и негативные 

 

5. Что показывает валидность теста в психологии? 

1. В какой мере он соответствует условиям внешнего мира 

2. В какой мере он соответствует более ранним исследованиям 

3. В какой мере он измеряет то качество, свойство, способность или характеристику, для оценки 

которых он предназначен 

 

6. Пригодны ли инвалидные тесты для практического использования? 

1. Да, но только если речь идет об инвалидах 

2. Нет 

3. Да 

 

7. Могут ли тесты признанные инвалидными для измерения одних свойств быть 

признаны валидными для других? 

1. Да 

2. Нет 

 

8. Что является необходимым условием валидности? 

1. Надежность 

2. Постоянство 

3. Повторяемость 

 

9. Может ли надёжность теста быть меньше его валидности? 

1. Нет 

2. Да 

 

10. Какой метод является в психологии одним из самых старых? 

1. Наблюдение 

2. Внушение 

3. Психологическое тестирование 

 

11. Что требует научное наблюдение в отличие от наблюдения, которым пользуется 

большинство людей? 

1. Ему необходима подготовка 

2. Оно может проводится только в лабораторных условиях 

3. Его необходимо проводить в присутствие не менее чем десяти человек 

 

12. К какой группе методов психологии относятся наблюдение и опрос? 

1. К субъективным 

2. К объективным 



13. Что такое самонаблюдение? 

1. Наблюдение психолога за своими собственными переживаниями 

2. Самостоятельное наблюдение участников экспериментов друг за другом 

3. Наблюдение за самостоятельными действиями испытуемых 

 

14. Какой вид опроса позволяет глубже проникнуть в психологию человека? 

1. Устный 

2. Письменный 

 

15. Что является первым принципом этического обращения с людьми- 

испытуемыми? 

1. Температурные условия 

2. Минимизация риска 

3. Однозначность вопросов 



Лист согласования. Дополнения и изменения к комплексу КОС на учебный год 

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год по дисциплине 

В комплект КИМ внесены следующие изменения: 

 

 

 

 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦК 
 

«_ » 20 г. (протокол № ). 

Председатель ЦК / _/ 


