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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения фонда оценочных средств (ФОС)

ФОС по дисциплине является частью образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 взаимосвязь общения и деятельности;

1.2 структуру общения;

1.3 цели, функции, виды и уровни общения;

1.4 особенности эмоциональных реакций;

1.5 роли и ролевые ожидания в общении;

1.6 виды социальных взаимодействий;

1.7 особенности манипуляции и психологии лжи;

1.8 социально-значимые личностные характеристики

индивида;

1.9 механизмы взаимопонимания в общении;

1.10 техники и приемы общения, правила слушания,

ведения беседы, убеждения;

1.11 этические принципы общения;

1.12 источники, причины, виды и способы разрешения

конфликтов.

Уметь 2.1 применять техники и приемы эффективного

общения в профессиональной деятельности;

2.2 использовать приемы саморегуляции поведения в

процессе межличностного общения;
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2.3 осознавать и анализировать значимость будущей

профессии на личном и общественном уровнях;

2.4 применять знания психологии общения на

практике, учитывая психологические особенности

личности, техники эффективного общения;

2.5 анализировать характерологические особенности

личности;

2.6 применять стратегии поведения в конфликтной

ситуации

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

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.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

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.

ОК.10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль (ТК) № 1 

Тема занятия: (3.1.4.Механизмы саморегуляции и активации.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.1 1.1.1 1.8 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.1, 1.1.4, 2.1.1

1.3 1.3.1, 1.3.2,

1.3.3, 1.3.4,

1.3.5, 1.3.6

1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5, 1.6

Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.2, 1.1.3, 2.1.2,

2.1.3, 2.1.4, 2.1.5,

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8,

2.1.9, 2.1.10

1.4 1.4.1 1.7 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

3.1.1, 3.1.2, 3.1.3

2.3 2.3.1 1.9 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

1.1.2, 1.1.4

Перечень заданий текущего контроля
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Номер

задания

Задания

1.8 Определение понятия «эмоции»

1.1 Дать определение понятию «общение»

1.2 . Перечислить основные методы психологии общения (не менее 4-х)

1.3 Классифицировать функциональные и объективные цели общения. 

1.4 Перечислить функции общения (не менее 4-х). 

1.5 . Классифицировать виды общения по содержанию, по целям, по средствам, по опосредованности.

1.6 Перечислить уровни общения (не менее 4-х).

1.7 Дать определение понятию «эмоции»

1.9 Написание эссе на тему «Моя будущая профессия» по представленным критериям.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.1.1 1.     Описание значение общения в профессиональной деятельности человека по представленным  критериям

1.3.1 Определение понятия «общение»

1.3.2 Перечисление основных методов психологии общения (не менее 4-х) 

1.3.3 Классификация  функциональных и объективных целей общения
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1.3.4 Перечисление функций общения (не менее 4-х)

1.3.5 Классификация  видов общения: по содержанию, по целям, по средствам, по опосредованности

1.3.6 Перечисление уровней общения (не менее 4-х)

1.4.1 Определение понятия «эмоции»

2.3.1 Написание эссе на тему «Моя будущая профессия» по представленным критериям.

2.2 Текущий контроль (ТК) № 2 

Тема занятия: (4.1.17.Механизмы и эффекты межличностного восприятия.)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.2 1.2.1 2.1 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,

4.1.8, 4.1.9, 4.1.10,

4.1.13, 4.1.15

1.5 1.5.1 2.8 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.1

1.6 1.6.1 2.6 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.14
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1.7 1.7.1, 1.7.2,

1.7.3, 1.7.4

2.2, 2.3, 2.4,

2.5

Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.4, 4.1.5, 4.1.6,

4.1.7, 4.1.11, 4.1.12

1.9 1.9.1 2.7 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.16

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

2.1 Перечислить составные части общения и дать  краткую характеристику каждой из них.

2.8 Дать определение понятию «ролевой веер»

2.6 Перечислить видов социального  взаимодействия в процессе общения  и дать краткую характеристику

каждого типа (не менее 3-х).

2.2 Классифицировать барьеры коммуникации: восприятия и понимания,  взаимодействия, коммуникативные

барьеры.

2.3 Дать определение понятию «манипуляция»

2.4 Перечислить и дать определение видам манипуляций (не менее 5).

2.5 Перечислить  способы блокирования манипуляции (не менее 3-х).

2.7 Перечислить механизмы межличностного восприятия, дать определения каждому механизму (не менее 3-х).

Перечень показателей текущего контроля
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Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.2.1 Перечисление составных частей общения: коммуникативной, интерактивной и перцептивной, дана краткая

характеристика каждой части

1.5.1 Определение понятия «ролевой веер»

1.6.1 . Перечисление видов взаимодействия в процессе общения (не менее 3-х), дана краткая характеристика

каждого типа

1.7.1 Классификация барьеров коммуникации: барьеров восприятия и понимания,  взаимодействия,

коммуникативных барьеров

1.7.2 . Определение понятия «манипуляция»

1.7.3 Перечисление видов манипуляции (не менее 5), дано определение каждого вида.

1.7.4 . Перечисление способов блокирования манипуляции (не менее 3-х)

1.9.1 Перечисление механизмов межличностного восприятия (не менее 3-х), дано определение каждому механизму.

2.3 Текущий контроль (ТК) № 3 

Тема занятия: (6.1.6.Толерантность как способ разрешения конфликта (понятие толерантности, виды, особенности).)

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами
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1.8 1.8.1, 1.8.2,

1.8.3, 1.8.4

3.1, 3.2, 3.3,

3.4

Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,

5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,

5.1.7, 5.1.8, 5.1.9,

5.1.10, 5.1.11

1.12 1.12.1, 1.12.2,

1.12.3

3.5, 3.6, 3.7 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,

6.1.4, 6.1.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

3.1 Дать определение понятиям «индивид» и «личность»

3.2 Перечислить основные компоненты психологического портрета личности (не менее 6)

3.3 . Классифицировать типы личности по типам темперамента и коммуникативно-поведенческим особенностям

3.4 Дать определение понятию «социализация»

3.5 Дать определение понятию «конфликт»

3.6 Перечислите групп причин возникновения конфликта (не менее 4-х).

3.7 Перечислить стратегии поведения в конфликте и дать краткую характеристику каждой стратегии.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п Значение показателя
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оказател

я

1.8.1 Определение понятий «индивид», «личность».

1.8.2 Перечисление основных компонентов психологического портрета личности (не менее 6-ти).

1.8.3 Классификация типов личности по типам темперамента и коммуникативно-поведенческим особенностям

1.8.4 Определение понятию «социализация».

1.12.1 Определение понятию «конфликт».

1.12.2 Перечисление групп причин возникновения конфликта (не менее 4-х).

1.12.3 Перечисление стратегий поведения в конфликте, дана краткая характеристика каждой стратегии.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ

№ семестра Вид промежуточной аттестации

6 Зачет

Дидакти

ческие

единицы

Основные

показатели

оценивания

результата

№ задания

относящийся

к показателю

оценивания

Метод контроля Форма контроля Вид контроля Индексы занятий

ранее изученных

связанные с

контролируемыми

дидактическими

единицами

1.10 1.10.1, 1.10.2,

1.10.3

1, 2, 3 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5,

7.1.6, 7.1.7, 7.1.10
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1.11 1.11.1 4 Опрос Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

7.1.1, 7.1.2, 7.1.8,

7.1.9

2.1 2.1.1, 2.1.2 5, 6 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.3

2.2 2.2.1 7 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

3.1.4, 7.1.6

2.4 2.4.1 5 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

4.1.12, 5.1.11, 6.1.2,

7.1.4

2.5 2.5.1 8 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

5.1.3, 5.1.8

2.6 2.6.1, 2.6.2,

2.6.3, 2.6.4

9, 10, 11, 12 Информационно-

аналитический

Контрольная

работа

Письменная

контрольная

работа

6.1.5

Перечень заданий текущего контроля

Номер

задания

Задания

1 Перечислить формы деловой коммуникации (не менее 3-х)

2 Перечислите основные техники эффективного общения (не менее 2-х)
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3 Перечислите основные приемы конструктивного общения (не менее 4-х)

4 Перечислите этические принципы общения (не менее 5)

5 Применяя полученные знания из психологии общения  о «языке жестов и телодвижений», перечислите

визуальные признаки следующих эмоциональных переживаний:

• заинтересованность;

• превосходство;

• подчеркнутая официальность;

• сомнение;

• принятие решения;

• критическое восприятие происходящего.

6 Опишите ваши действия в соответствии с правилами публичного выступления в  данной ситуации (не менее

5): « Вы должны выступить с докладом о проделанной работе перед коллегами на предприятии. Вы знаете,

что выступаете в числе последних и что многие из присутствующих приблизительно знакомы с тем, о чем Вы

будете говорить. Поэтому велика вероятность, что будут слушать Вас невнимательно, вести посторонние

разговоры и т.д. Что Вы предпримете для того, чтобы завоевать внимание аудитории и Ваше выступление

всем понравилось?»

7 . Опишите ваши действия используя приемы саморегуляции поведения в  данной ситуации (не менее 5) (Вы

поздно закончили накануне свою работу, устали и не подготовили, как обычно, план выступления на

совещании о проделанной работе. До начала выступления осталось около 10 минут. Вы неплохо знаете тему,

но боитесь того, что на качестве выступления может сказаться усталость. Как Вы поступите?)

8 Определите тип личности по характерологическим особенностям:

Ø  Тип личности относящийся к сильному уравновешенному инертному типу темперамента. Инертность

психических процессов означает, что таких людей тяжело вывести из равновесия. Но если его «завести», то

быстро успокоить уже не получится. Правда, в основном, такие люди обладают ровным настроением и мало

реагируют даже на сильные эмоциональные потрясения. Предпочитает ровные и спокойные отношения.
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Друзьям и любимому человеку нужно уметь хорошо считывать «зашифрованные» эмоции. Благодаря

эмоциональной устойчивости и нелюбви к конфликтам в коллективе люди, обладающим таким типом

темперамента, уживаются со всеми типами темперамента и постепенно идут вверх по карьерной лестнице.

Ø  Тип личности относящийся  к сильному неуравновешенному типу. Это означает, что люди данного типа

темперамента могут выдерживать значительные психические нагрузки. Однако отличаются большой

неустойчивостью и повышенной раздражительностью. Соответствующие черты характера: импульсивный,

деятельный, упрямый, шумный, нетерпеливый. По природе общительны, легко идут на контакт. При этом,

обожают лидировать и быть везде первыми. 

Ø  Тип личности обладающий слабой нервной системой. Это означает, что такие люди с трудом переносят

высокую нагрузку, быстро утомляются. У них чувствительная, ранимая психика. Соответствующие черты

характера: тихий, сдержанный, замкнутый, медлительный, самоотверженный. Из всех четырех типов

темперамента у них самая низкая самооценка. Из-за слабой нервной системы быстро утомляются, поэтому

при выполнении любой работы им необходим частый отдых. Им не интересны другие люди, больше их

заботит собственный внутренний мир. В коллективе они необщительны, держатся в стороне, социально

пассивны. Очень преданные друзья. В дружбе и любви редко лидируют, подчиняются партнеру.

9 Применить стратегии поведения (приспособление, компромисс, сотрудничество, соперничество, избегание) в

данной конфликтной ситуации (Девушка Маша, 16 лет,  договорилась идти на дискотеку с друзьями

(подругами) по случаю дня рождения. А мама говорит: «никуда ты не пойдешь на ночь глядя, маленькая

еще!»)

10 Выбрать наиболее подходящую стратегию поведения в предложенной конфликтной ситуации.

11 Применить стратегии поведения (приспособление, компромисс, сотрудничество, соперничество, избегание) в

данной конфликтной ситуации (Ты купил в магазине полкило колбасы, принес ее домой и тут обнаружил,

что она несвежая. Ты возвращаешься в магазин, отдаешь продавцу колбасу и чек и просишь вернуть деньги

за некачественный товар. А он отвечает: «ничего не знаю, у нас все продукты свежие. Вы приобрели это в
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другом месте»)

12 Выбрать наиболее подходящую стратегию поведения  в предложенной конфликтной ситуации.

Перечень показателей текущего контроля

Номер п

оказател

я

Значение показателя

1.10.1 Перечисление форм деловой коммуникации (не менее 3-х)

1.10.2 Перечисление основных техник эффективного общения (не менее 2-х)

1.10.3 Перечисление основных приемов конструктивного общения (не менее 4-х)

1.11.1 1.      Перечисление этических принципов общения (не менее 5)

2.1.1 Перечисление визуальных признаков предложенных эмоциональных переживаний

2.1.2 Описание действий в соответствии с правилами публичного выступления в предложенной ситуации (не менее

5):

2.2.1 Описание действий используя приемы саморегуляции поведения в  предложенной ситуации (не менее 5) 

2.4.1 Перечисление визуальных признаков предложенных эмоциональных переживаний:

2.5.1 Определение типа  личности по типу темперамента по характерологическим особенностям:

2.6.1 Применение стратегии поведения (приспособление, компромисс, сотрудничество, соперничество, избегание)

в предложенной конфликтной ситуации

2.6.2 Выбор наиболее подходящей стратегии поведения в предложенной конфликтной ситуации.

2.6.3 Применение стратегии поведения (приспособление, компромисс, сотрудничество, соперничество, избегание)
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в предложенной конфликтной ситуации

2.6.4 Выбор наиболее подходящей стратегии поведения в предложенной конфликтной ситуации.
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