
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КЭС 

_________________В.А. Зибров 

«13» 05. 2022 г. 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 по дисциплине 

ОГСЭ.05 Коммуникативный практикум 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 
2022 г.



2 

 

 

Лист согласования 

Фонд оценочных средств дисциплины разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Разработчик(и): 

Преподаватель      _____________       Т.Н. Голобородько 

«12» 05. 2022 г.  

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии  

правового обеспечения и гостиничного дела 

Протокол №8 от 13.05.2022 г. 

 

 

Председатель цикловой комиссии   _____________   Е.Н. Семеренко 

«13» 05. 2022 г. 

 

 

 

Рецензенты:  
 

КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты        преподаватель                 В.В. Горачковская  

                                                                            высшей категории                       

 

 ГБПОУ РО «Дон-Текс»                                     преподаватель                 Л.А. Шукшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 
Содержание 

                      стр. 

1. Паспорт фонда оценочных средств         4 

    1.1 Область применения фонда оценочных средств       4 

    1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины   4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины        6 

3. Фонд оценочных средств          7 

    3.1 Текущий контроль успеваемости         7 

    3.2 Промежуточная аттестация          19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины 

ОГСЭ.05 «Коммуникативный практикум» среднего профессионального образования в пределах 

ППССЗ СПО.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебного плана и рабочей 

программой дисциплины ОГСЭ.05 «Коммуникативный практикум» 

Фонд контрольно-оценочных средств включает в себя контрольно-оценочные материалы, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 

Целью рабочей программы «Коммуникативный практикум» является совершенствование и 

коррекция учебных и коммуникативных умений для социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочей программой дисциплины ОГСЭ.05 «Коммуникативный практикум» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ПК 1.6: Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации программы 

воспитания в процессе изучения дисциплины: 

ЛР 6: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 12: Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
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ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

– З1 - теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации 

(ОК5, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 

– З2 - методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 

– З3 - приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); 

– З4 - способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций (ОК 6, 

ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 

– З5 - правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6). ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 

Уметь: 

– У1 - толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния (ОК5, ОК 

6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 

– У2 - выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными 

затратами приводили к намеченной цели общения (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, 

ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 

– У3 - находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); 

– У4 - ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее 

учетом (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 

– У5 - эффективно взаимодействовать в команде (ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); 

– У6 - взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт (ОК5, ОК 6, ОК 11, ПК 1.6); ЛР6, ЛР7, 

ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 

– У7 - ставить задачи профессионального и личностного развития (ОК5-6, ОК 11, ПК 1.6). 

ЛР6, ЛР7, ЛР9, ЛР12, ЛР14, ЛР16, ЛР17, ЛР22 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
 

Комплект оценочных средств, предназначенных для оценки результатов освоения  

ОГСЭ.05 «Коммуникативный практикум», представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 
(в соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК 5  

 

З1-35 

У1-У4,  

У6-У7 

ЛР 6: ЛР 9: 

ЛР 18:  

Знание и 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

применяемых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

осуществление 

поиска информации; 

оценивание 

практической 

значимость 

результатов поиска; 

использование 

информации и 

наблюдения в 

деловом общении 

 

Правильность выбора и 

применение средств 

информационных 

технологий  

для решения 

профессиональных 

задач. 

Результативность 

поиска. 

Эффективность 

делового общения. 

Ориентирование в 

новых аспектах учебы 

и жизнедеятельности. 

Проявлять и 

демонстрирующий 

толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми,  

Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; 

 

Устный и 

письменный 

опросы 

 

Тестовые 

задания 

 

Практическая 

работа 

(построение 

диалогов, 

деловая игра, 

анализ 

ситуаций, 

тренинг и др.) 

 

Презентация 

 

Письменный 

опрос 

 

ОК 6,  ОК 11 

 

З2 

З3 

З4 

У2 

У3 

У4 

У5 

У6 ЛР 17: ЛР 

14: ЛР 12: ЛР 

7: ЛР 8: ЛР 

12: ЛР 22: 

Взаимодействие с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями в 

ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Соблюдение 

делового этикета, 

культуры, норм и 

правил поведения. 

Осуществление 

общения в устной и 

письменной форме 

Соблюдение 

требований культуры 

речи, этических норм, 

делового этикета. 

Эффективность 

делового общения, 

выбор стиля, средств и 

приемов общения, 

преодоление 

конфликтных ситуаций 

Демонстрировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 
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людьми, : Проявлять 

нравственное сознание 

и поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей Проявлять 

эстетическое 

отношение к миру, 

Демонстрировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, 

 

ПК 1.6 

З1-З5 

У1-У7 

ЛР 18: ЛР 16: 

Использование 

приобретенных 

знаний  и умений в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение правильно 

оценивать 

сложившуюся 

ситуацию, 

действовать с ее 

учетом;  

эффективное 

взаимодействие в 

команде и с 

преподавателем;  

Осуществление  

самоконтроля, 

формулирование 

задач 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

Правильность выбора 

методов делового 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

Правильность устной и 

письменной речи 

Обоснованность 

выбора стилевой 

принадлежности, 

соблюдение 

требований культуры 

речи. 

Эффективность 

достижения 

поставленных  

коммуникативных 

задач Демонстрировать 

навыки сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной 

других видах 

деятельности 

Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, обучающихся 

требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций, 

обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной 
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работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по дисциплине. Перечень оценочных средств представлен в таблице 2.  

Таблица 2. Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Устный и письменный 

опрос 

Вопросы для обсуждения,  

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины или письменного 

опроса. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

2 Тестовые задания Средство для проверки знаний и 

умений 

Примеры тестов 

3 Практическое занятие  

(тренинг, анализ 

ситуаций и др.) 

Средство для проверки знаний, 

совершенствования  умений, 

формирования компетенций 

Задания для практической 

работы 

4 Создание и защита 

презентации 

Необходимо для подготовки и 

публичного представления по 

выбранной теме. 

Темы для подготовки 

презентации, требования к 

оформлению и защите 
 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текущего 

контроля представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3. Критерии оценивания 

Шкалы 

оценивания 

Критерии оценивания письменных и устных заданий, практических заданий 

«Отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при устном опросе, 

результатам и ходу выполнения практического занятия по теме.   

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы. 

Показал хорошие знания в рамках учебного материала, умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 

иных заданий. Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«Удовлетво-

рительно» 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала, умения и владения 

навыками применения полученных знаний и умений при выполнении упражнений, 

иных заданий. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы   
«Неудовле-

творительно» 
Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстрировал 

недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов.   

 

3.1.1 Вопросы для обсуждения (собеседования) на занятиях    
 

Вопросы для устного опроса по разделу «Основные функции и виды коммуникации»   

1. Что такое коммуникация? 

2. Каковы функции коммуникации? 

3. Перечислите виды коммуникации. 

4. Что понимают под внешними коммуникациями? 

5. Что понимают под вертикальными коммуникациями? Какими они бывают? 

6. Что понимают под горизонтальными коммуникациями? 

7. Что такое диагональные коммуникации? 
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8. Что значит «неформальные коммуникации»? 

9. Какова базовая модель коммуникации? 

10. Каковы формы коммуникации? 

11. Каковы типы коммуникации выделяются по составу коммуникантов? 

12. Объясните разницу между межличностной, групповой и массовой коммуникациями. 

13. Функции и виды коммуникации. Качества эффективной коммуникации /Лек/ 

14. Перечислите условия и правила позитивного общения.  

15. Назовите основные этикетные формулы.  

 

3.1.2 Тестовые задания для текущего контроля по теме «Теоретические основы, структура и 

содержание процесса деловой коммуникации» 
 

1. Отличие вербальной и невербальной коммуникации состоит в: 

а) способах кодирования информации + 

б) каналах связи 

в) целях передачи информации 

2. К вербальной коммуникации не относится: 

а) письмо 

б) говорение 

в) слушание + 

3. Межличностная коммуникация — это такая коммуникация: 

а) ретиальная 

б) аксиальная + 

в) невербальная 

4. Реклама не относится к: 

а) массовой коммуникации 

б) интегрированным маркетинговым коммуникациям 

в) аутокоммуникации + 

5. К невербальной коммуникации не относится: 

а) слушание + 

б) таксеика 

в) просодика 

6. К коммуникационным революциям относится изобретение: 

а) колеса 

б) книгопечатания + 

в) лазерного оружия 

7. Процесс взаимного общения, когда реплика сменяется ответной фразой и происходит постоянная 

смена ролей: 

а) чтение 

б) монолог 

в) диалог + 

8. Речевая тактика, заключающаяся в использовании неожиданной информации: 

а) неожиданность + 

б) обращение к авторитету 

в) момент неформальности 

9. Включает в себя все виды речевой деятельности участников общения: говорение, слушание, 

письмо, чтение – … компонент коммуникации: 

а) речевой 

б) процессуальный + 

в) знаковый 

10. Речевая тактика, при которой неблагоприятную информацию подкрепляют словами, что «так 

бывает», называется: 

а) неожиданностью 

б) примером 

в) обобщением + 
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11. Краткая запись содержания прочитанного называется: 

а) аннотацией 

б) лекцией 

в) конспектом + 

12. Многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми – это процесс: 

а) общения + 

б) понимания 

в) восприятия 

13. Коммуникативная сторона общения: 

а) взаимопонимание участников общения 

б) обмен информацией между людьми + 

в) организация взаимодействия между людьми 

14. Термин «коммуникация» прежде всего употребляется в смысле: 

а) специфической формы взаимодействия людей в трудовой деятельности + 

б) хозяйственных сооружений 

в) транспортной инфраструктуры 

15. К механизмам перцепции в межличностной коммуникации не относится: 

а) эмпатия 

б) мифологизация + 

в) стереотипизация 

 

Критерии оценки: 
«5» – выполнено верно 13-15 заданий 
«4» – выполнено верно 10 -12 заданий 
«3» – выполнено верно 8 – 11 заданий 
«2» – выполнено верно 7/менее 7 

 

3.1.3. Практическое занятие  

 

3.1.3.1 Практическая работа «Отработка вербальных компонентов общения» 

Цель работы: закрепить понятие эффективного делового общения, качеств речи, 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности, уместности их 

употребления; выявление ошибок в тексте, их исправление. 

Задание 1. Найдите речевые ошибки в предложениях. Какое качество речи нарушено в 

каждом из них? Запишите предложение правильно. 

 

1 вариант 

1. Дочь за три года возрастом догнала мать. 

2. Мы с Виктором Ивановичем соратники, союзники, мы не канаемся, кто там что-то больше.  

3. Буду писать прямо, причём по национальности я киргиз.  

4. Русские традиции прижились в этой семье. Они славятся дружелюбием. 

5. Давеча наш президент заявил, что переизбираться не будет. 

6. Но теперь, даже несмотря на кризис, общественный фонд не загибается! 

7. Ввиду отсутствия красной розы жизнь моя будет разбита. 

8. Я поздравляю вас с постигшим вас юбилеем. 

9. Благодаря наводнению посевы были уничтожены. 

10. Таков лермонтовский Онегин, который является «прожигателем» жизни. 

2 вариант 

1. В этой музыке столько живности, что не замечаешь, как проходит усталость. 

2. Со мной на экзамене случилась контузия: я не смогла ответить на самый простой вопрос (из 

разг. речи) 

3. Боясь грозы, старуха спрятала голову под подушку и держала её там до тех пор, пока она не 

кончилась. 

4. Верней клади ступень ноги. 

5. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге (из соч.). 
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6. По лесу тянулась прямая тропинка, извивающаяся между деревьями и кустами.  

7. Пейзаж города обогатился новыми зданиями. 

8. Многие наши пацаны сложили голову в афганской войне. 

9. Делаем только срочные переломы (объявление на двери рентгенкабинета). 

10. Ввиду болезни моей жены я чувствую себя хорошо и прошу отпустить меня досрочно из 

санатория. 

Критерии оценки: 

«5» - допускается 1 ошибка; 

«4» - допускается 2-3ошибки; 

«3» -  допускается 4-5 ошибок; 

«2» - более 5 ошибок 

 

3.1.3.2 Тренинг «Эффективное общение» 

 «Здравствуйте. Мы начинаем тренинг, который называется «Тренинг эффективного 

общения.(Слайд 1) Тренинг – это такая форма занятий, где люди много общаются, есть 

возможность открыто высказывать свое мнение и выслушивать мнение других участников, 

попробовать себя в разных ситуациях, узнать что-то новое о себе» 

Цели тренинга: 

Анализировать свое поведение в разных ситуациях. Научимся эффективными способами 

общения, а именно: 

устанавливать контакт с другими людьми; 

умению эффективно предавать информацию; 

рассмотрим значение в общении такого умения, как умение слушать; 

потренируемся давать и получать обратную связь. 

(Слайд 2) У нас одно условие, что нас постоянно снимает скрытая камера, за нами постоянно 

наблюдают продюсеры, они ищут себе ведущих на новое теле – шоу, что бы сделать вас настоящей 

звездой. 

1 упражнение «Знакомство» 

«А теперь давайте познакомимся. Сейчас каждый по кругу назовет свое имя, то как он хотел 

чтобы его называли на тренинге (на «ты», или на «вы»; модификации имен, если в группе есть 

одинаковые имена, например, Ирина, Ирочка, Ира и.т.п.) и два качества характера плохое и хорошее 

в форме прилагательного на ту же букву, что и имя». 

ПРАВИЛА ТРЕНИНГА 

(Слайд 3) 

1. Забудьте о всех своих проблемах. 

2. Отключите мобильный телефон. 

3. Позвольте себе быть свободным 

4. Доброжелательные во всем и ко всем. 

5. Все внимание на говорящего. 

6. Не критиковать никого. 

7. Во всем ищите и находите позитив. 

8. Получите удовольствие 

(Слайд 4) цитата о важности общения в жизни человека. 

Прежде чем перейти к следующему упражнению, хочу вас познакомить, а может, кому 

просто напомнить «Секреты успешного общения» (Слайд 5) 

2. Упражнение «Иностранец» (Слайд 6) 

Упражнение на развитие креативности. 

Представьте себя в роли иностранца, который не очень хорошо знает русский язык и поэтому 

не в состоянии понять иносказательный смысл высказываний. Все слова он понимает буквально: 

например, услышав «Не вешай нос», представляет себе повешенного за нос человека и думает, что 

это средневековый способ казни. Предложите как можно больше вариантов, что он может подумать, 

услышав такие фразы: 

*себе на уме; 
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*комар носа не подточит; 

*прошел огонь, воду и медные трубы; 

*не подмажешь – не поедешь; 

*у семерых нянек дитя без глаза; 

*яйца курицу не учат; 

*зимой снега не выпросишь; 

*дом – полная чаша; 

*на воре и шапка горит; 

*метать бисер перед свиньями. 

Инструкция: Упражнение выполняется в подгруппах , участники делятся на 2 команды . 

Каждая подгруппа выбирает себе по 5 фраз и придумывает как можно больше возможных вариантов 

их буквальной трактовки. 

3.Упражнение «Шеф уехал за границу» (Слайд 7) 

Цели игры: 1) формирование коммуникативных умений (насколько понятно мы умеем 

донести информацию; как мы услышали данную нам информацию (смогли ее «взять»)). 2) 

обнаружение основных коммуникативных барьеров.  

Описание игры: 

Задание: Начальник организации уезжает в командировку за границу. Приехав на место, он 

дает задание по телефону своим сотрудникам. Задание касается организационных изменений и дано 

в закодированном виде. 

Из группы выбирается «начальник». Группа рассаживается в «шеренгу», начальник садится 

спиной к группе: он дает задание по телефону из-за рубежа. Он должен донести сотрудникам новую 

«схему» организации. Связь плохая и односторонняя. К тому же очень дорогая. Переспрашивать 

нельзя. 

Задание «начальнику». Дать задание сотрудникам: изобразить рисунок геометрических 

фигур в заданной последовательности. (Например, фигуры соединены по горизонтальной оси 

следующим образом: ромб соединяется с треугольником своим правым углом, треугольник с 

серединой левой стороны квадрата, квадрат своей правой стороной прилегает к горизонтально 

лежащему прямоугольнику и завершает всю композицию круг, примыкающий к правой стороне 

прямоугольника). 

Педагог выдает рисунок «начальнику» (группа этот рисунок не видит). Никакого текста к 

рисунку не прилагается, только – фигуры в определенной последовательности (она может быть 

какой угодно). «Начальник» смотрит на рисунок и «читает» его группе, но сидя спиной к группе. 

Задание «сотрудникам». Изобразить (нарисовать) на своих листах бумаги рисунок 

геометрических фигур по инструкции руководителя. Но: поскольку вы работаете в режиме 

односторонней связи, задавать уточняющих вопросов вашему руководителю вы не можете. 

После игры – вопрос «начальнику» (Он прошел мимо сотрудников и посмотрел рисунок 

каждого, не комментируя; мог сделать записи в своем блокноте: кто справился, а кто нет): «Как вы 

считаете, насколько успешно ваши сотрудники справились с заданием?». «Начальник» может дать 

свой комментарий. 

Вопрос к «сотрудникам»: насколько доступно (понятно) была дана информация? Сколько 

фигур вы услышали? Как вы их распределили? Какие впечатления вызвала у вас эта игра? 

Обсуждение. 

Далее – второй этап игры. Представим, что сотрудники передали информацию начальнику по 

электронной почте. Но, к сожалению, наш начальник не смог вовремя подъехать из командировки и 

поручил дать новое задание сотрудникам своему заместителю. 

«Начальник» из группы участников выбирает своего заместителя. Дает ему листок с другой 

комбинацией тех же самых фигур. 

«Заместитель» садится на место начальника, но только не спиной, а лицом к группе. Он 

«читает» тот рисунок, который видит перед собой. Сейчас группа работает в системе двусторонней 

связи. Каждый участник может задавать вопросы, но не более двух. 

По окончании выполнения задания «заместитель» смотрит, что получилось у «сотрудников». 

Насколько группа справилась с заданием? 

http://psihdocs.ru/rukovodstvo-ifla--yunesko-po-razvitiyu.html
http://psihdocs.ru/rukovodstvo-ifla--yunesko-po-razvitiyu.html
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Вопросы после этого этапа игры: когда было легче выполнять задание – в первом или во 

втором случае? Насколько понятно было изложено задание? Что помешало «взять» информацию? 

Право задавать вопросы облегчило вам задачу? 

Обсуждение должно подвести к выводам о том, как следует доносить информацию и как 

следует «брать» информацию, чтобы ее смысл был максимально понятым. Прежде всего, следует 

задавать уточняющие вопросы (очень часто люди предпочитают вообще не задавать вопросов, 

боясь показаться непонятливым или полагая, что все понятно и так). 

(Слайд 8) виды вопросов, которые необходимо уметь правильно и своевременно задавать. 

Умению задавать вопросы посвящен следующий фрагмент тренинга. 

Уточняющие вопросы– вопросы, помогающие прояснить (уточнить) смысл сказанного 

собеседником. («Правильно ли я понял, что…?», «Вы хотели сказать, что…») 

Открытые вопросы – вопросы, предполагающие развернутый ответ. Они начинаются с 

вопросительных слов: Что? Как? Почему? При каких условиях? Какой? и т.д. («Что следует 

предпринять, чтобы улучшить коммуникацию?», «Что вы имеете в виду, когда говорите о…?») 

Закрытые вопросы – вопросы, предполагающие однозначный ответ (сообщение даты, 

названия, количества чего-либо и т.д.). Они предполагают однозначный ответ «да» или «нет». («Вы 

уедете завтра? – Да.»; «Во сколько вылет? – В 16.00».) 

Альтернативные вопросы – вопросы, сформулированные так, что содержат варианты ответов 

(«Вы уедете в командировку в среду или в четверг?»). 

Технику вопросов необходимо отрабатывать потому, что в реальной действительности люди 

еще не успевают прояснить проблему, но уже формулируют свою версию. А потом возникает 

«барьер непонимания»: один партнер вложил в свою информацию один смысл, а другой услышал 

«свой». 

Далее следуют упражнения на технику вопросов. Прежде всего - открытых вопросов. 

4 упражнение «Задай вопрос правильно!» 

О погоде – уточняющие вопросы не менее 4 

О любви к родине – открытые вопросы не менее 4 

О здоровье - закрытые вопросы не менее 4. 

О работе - альтернативные вопросы не менее 4 

Участники условно делятся на 2 группы, дается несколько минут на подготовку. После чего 

команды задают вопросы друг другу, главная задача правильно сформулировать вопрос, а другим 

правильно на него ответить. 

5 упражнение «Лимон» (Слайд 9) 

Сядьте удобно: руки свободно положите на колени (ладонями вверх), плечи и голова 

опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте что у вас в правой руке лежит лимон. Начинайте 

медленно его сжимать до тех пор, пока не почувствуете, что «выжали» весь сок. Расслабьтесь. 

Запомните свои ощущения. Повторите упражнение с левой рукой. Вновь расслабьтесь и запомните 

свои ощущения. Затем выполните данное упражнение одновременно двумя руками. Расслабьтесь. 

Наслаждайтесь состоянием покоя. 

А сейчас хочу познакомить вас с правилами убеждения (Слайд 10,11,12), которые играют 

тоже не очень малую роль в общении, те умеет пользоваться этими правилами, тот сказочно богат, а 

тот кто не умеет всегда получает кота в мешке.(Слайд 13) Прочитайте эти правила и запомните их! 

6 упражнение «Слова на букву от А до Я» 

Вам предстоит соревнование. В течение 30 секунд найдите и запомните в данной комнате все 

предметы, которые начинаются на букву М. По окончанию времени, команды по очереди называют 

слова. Выигрывает та команда, которая последняя назовет слово. 

Это была разминка, а теперь нужно вспомнить все слова, которые мы можем и должны 

использовать как в общении с коллегами, так и со студентами. 

Вот вам ситуация - студент, проспал на урок, но все же пришел за 15 минут до конца урока, 

но как выясняется, у него нет ни ручки, ни тетрадки, а еще и он не хочет выполнять задания. Ваше 

задание – поговорить со студентом используя слова только на букву К и Л – 1 команде, и на буквы 

Д и С другой. 

7 Упражнение « Чашка чая» (Слайд 14) 

Я приглашаю тебя на чашку чая, потому что …….( ты очень интересный человек.), сделать 

комплимент. 
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Подведение итогов. Что понравилось? 

 

Критерии оценки: 

- знание основ культуры и психологии общения, применение их в общении; 

- эффективное общение с одногруппниками, преподавателями. 

- соблюдение делового этикета, норм и правил поведения. 

 

3.1.3.3. Анализ ситуаций 

Ситуация первая. 

+++Вы очень заняты, а вам звонят. Возникает проблема: брать или не брать трубку? У вас 

срочная работа, а телефон постоянно отвлекает вас. Более того, телефон звонит почти непрерывно, а 

вам некогда взять даже трубку.  

Ситуация вторая. 

+++У вас в кабинете посетитель. Идёт деловой разговор, а вам в это время звонят. Как быть? 

Кому отдать предпочтение? – телефону или посетителю? Ясно, что если вы снимете трубку, то вы 

проявите неуважение к посетителю. Но с другой стороны, иногда имеет особое значение 

телефонный разговор, особенно если вы его ждёте, и для вас он имеет огромное значение. Итак, как 

поступить? Разыграйте два варианта. 

+++Ситуация третья.  

Ваш собеседник по телефону весьма словоохотлив и затягивает разговор. Вы уже очень 

спешите. Как поступить в данной ситуации? Помните, что малопродуктивные и длинные разговоры 

– вина не только вашего собеседника, но и ваша. Вы где-то тоже были многословны. Каков выход 

из ситуации? Обсуждение: Какие фразы можно употреблять, общаясь по телефону, а какие 

являются нежелательными? Как вежливо завершить затянувшийся разговор. Как выяснить, с кем 

имеет дело отвечающий по телефону? Как вести себя, если вы не узнали того, кто вам звонит? 

 

Критерии оценки: 

- знание основ культуры и психологии общения, применение их в общении; 

- эффективное общение с одногруппниками, преподавателями. 

- соблюдение делового этикета, норм и правил поведения; 

- анализ ситуации и оптимальное решение проблемы. 

 

 3.1.4. Письменный контроль знаний 
 

Оценочные средства для контроля успеваемости обучающихся к первой контрольной точке 

(КТ- 1). Типовые контрольные задания и критерии оценивания: 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА №1 

1 вариант 

1. Отметьте слова, в которых ударения расставлены неверно: 

А) дефИс 

Б) закУпорить 

В) ремЕнь 

Г) столЯр 

Д) щавЕль 

Е) тУфля 

Ж) медикамЕнты 

З) тОрты 

И) кУхонный 

К) звонЯт 

Л) бомбардировАть 

М) прожитА 

О) цемЕнт 

П) свЕкла 

Р) петлЯ 

С) дремОта 

Т) грУшевый 

 

2. Подберите к фразеологизмам первой группы синонимичные из второй группы. 

Ответы запишите парами букв. 
 

А) между молотом и наковальней          а) семи пядей во лбу 

Б)  испускать дух                                      б) средней руки  

В)  молоко на губах не обсохло               в) между двух огней 

Г) иметь голову на плечах                        г) яблоко от яблони недалеко падает 

Д) стреляный воробей                              д) истинная правда 

Е) из одного теста                                     е) тёртый калач 
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Ж) от корки до корки                               ж) от доски до доски 

З) звёзд с неба не хватает                         з) на ладан дышит  

И) положа руку на сердце                        и) нос не дорос 
 

3. Дайте самостоятельно определения словам: мировоззрение, парадокс, абстракция, 

локальный, доброжелательность. 
 

4. Сформулируйте понятия:  

* Антонимы - … 

* Паронимы - … 

* Многозначное слово - … 
 

5. Найдите ошибки, допущенные в предложениях, запишите исправленный вариант (паронимы) 

А) На предстоящей конференции будут осуждаться вопросы экономического развития города. 

Б) Предложенный генеральский план строительных работ был одобрен. 

В) Зимний день становится кротким. 

Г) Комнаты дома украшали декораторские панно, мебель была старинной. 

Д) Тема дипломатической работы выпускника актуальна и соответствует современным 

требованиям. 

2 вариант 
 

1. Отметьте слова, в которых ударения расставлены неверно: 
 

А) опЕка 

Б) прожилА 

В) танцОвщица 

Г) красИвее 

Д) стрЕдства 

Е) алфавИт 

Ж) вероисповЕдание 

З) партЕр 

И) увЕдомить 

К) сирОты 

Л) цыгАн 

М) слИвовый 

О) баловАть 

П) августОвский 

Р) договОр 

С) тОрты 

Т) диспансЕр 

 

2. Подберите к фразеологизмам первой группы антонимичные из второй группы.  

Ответы запишите парами букв. 

А) добро пожаловать                                а) упасть духом 

Б) человек с большой буквы                   б) цены нет 

В) воспрянуть духом                                в) спустя рукава 

Г) ни гроша не стоит                                г) мелкая сошка 

Д) умалять достоинства                           д) счастливо оставаться 

Е) держать камень за пазухой                 е) рта не закрывает 

Ж) в поте лица                                         ж) возносить до небес 

З) воды в рот набрал                                з) брать быка за рога 

И) ходить вокруг да около                      и) положа руку на сердце 
 

3. Дайте самостоятельно определения словам: оппонент, альтернатива, игнорировать, 

криминал, феноменальный. 
 

4. Сформулируйте понятия:  

* Омонимы - …  * Лексика - …  * Синонимы - … 
 

5. Найдите ошибки, допущенные в предложениях, запишите исправленный вариант (паронимы) 

А) Работу выполнили в жестокие сроки. 

Б) Инженерское решение проекта моста экономически выгодно. 

В) По отношению к нарушителям были приняты половинные меры, ничего по сущности не 

изменившие. 

Г) Преподаватель говорил очень понятливо, и я многое запомнил на занятии. 

Д) В библиотеке должен быть список рекомендательной литературы для курсовой работы. 
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6. Укажите вид тропа (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, литота, 

метонимия) 

а) спасительные богатырские дали  

б) Как лебедь молодой, луна среди небес  скользит  

в) Талия никак не толще бутылочной шейки (Н. Гоголь 

г) Пошел снег, и  в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль. (В. М. Шукшин )  

д) Ясный воздух сам робеет На мороз дохнуть. (А. А. Фет) 

е) Плывут, как мысли, облака 
 

Критерии оценки: 

При наборе 90% и более (20 – 18 баллов) – оценка «5».  

При наборе 89% -70% (17 – 15 баллов) – оценка «4».  

При наборе 69% -50% (14– 11 баллов) – оценка «3».  

При наборе менее 50% (10 и менее баллов) – оценка «2» 
 

КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА №2 

I вариант 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

22-24 балла – «5», 

18-22 балла – «4», 

11-17 баллов – «3», 

менее 11 баллов – «2» 
 

Задание 1. Запишите предложения, употребляя слова в скобках в нужной форме.  

1. Поставлен новый электросчётчик на 10 (амперы).  

2. На курсе учатся несколько (якуты) и (туркмены).  

3. В домашней обстановке, в простой гимнастёрке без (погоны), молодой человек не 

производил впечатления строевого офицера.  

4. В эту душную ночь приятно было ощущать свежесть льняных (простыни).  

5. Тускло горели огарки (свечи).  
 

Задание 2.  Выберите наиболее подходящий вариант формы слова из предложенных в 

скобках. Запишите получившиеся предложения. 

1) Преодолев (земное, земляное) притяжение, спутник устремился в космическое 

пространство. 

2) Я к вам (подошлю, пошлю) курьера с бумагами. 

3) Не (кладите, ложите) локти на стол во время еды. 

4) (Останки, остатки) пищи старуха бережно спрятала. 

5) Вы были (нездоровы, нездорова), Маргарита Алексеевна? 

6) Что же (двигает, движет) поступками человека?       
 

Задание 3.  Запишите предложения, правильно употребив имена числительные. 

1) Газеты сообщили, что за истекший год было собрано более 580000 (тонна зерна).  

2) Более 2500 (человек) обратились с просьбой улучшить жилищные условия.  

3) Прибыл поезд с 287 (экскурсант).  

4) Длина окружности равна 422 (сантиметр).  

5) Самые быстрые бегуны мира развивают скорость от 36 до 43 (километр) в час. 

6)  25888 (игрок) российской сборной команды боролись за победу самоотверженно. 
 

Задание 4. Найдите ошибки в предложениях. Запишите в исправленном виде. 

1) Этих четырёх солдатов унесло на барже в океан. 
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2) Я просто потрясён, что я сегодня увидел. 

3) Вы стали более лучше одеваться. 

4) Пока об этом только говорят, и только на словах.  

5) Он самый величайший физик в мире. 

6) Космические лучи несут информацию не только об источниках, которые их излучают, но и 

могут рассказать о том, что встретилось им в пути. 

7) Я прочитал статью, опубликованную в газете и которая сообщит о новых технологиях. 
 

II вариант 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

22-24 балла – «5»,  18-22 балла – «4», 

11-17 баллов – «3»,  менее 11 баллов – «2» 
Задание 1. Прочитайте предложения, употребляя слова в скобках в нужной форме.  
 

1. В галантерейном магазине имеется большой выбор (чулки) и (носки). 

2. В нашем буфете продают салат из свежих (огурцы) и (помидоры).  

3. В завещании было указано, что наследство делится на несколько равных (доли).  

4. Большой фруктовый сад занимал площадь свыше пяти (гектары). 
 

Задание 2.  Выберите наиболее подходящий вариант формы слова из предложенных в 

скобках. Запишите получившееся предложение. 

1) (Зачинателем, зачинщиком) драки был студент колледжа. 

2) Вещи надо (класть, ложить) на своё место. 

3) Почему вы, Вера, к нам не (приехала, приехали)? 

4) Мороз приятно (щипет, щиплет) лицо. 

5) Этот (абонент, абонемент) даёт право на посещение бассейна. 

6) Петров был (злой, злостный) прогульщик. 
 

Задание 3 . Запишите предложения, правильно употребив имена числительные. 

  1) Высота Останкинской башни со стальной трубчатой антенной равна 540 (метр) 74 (санти-

метр).  

  2) Из 1109 (важнейший объект) было введено лишь 749.  

  3) Сметная стоимость второй очереди канала составляет более 455 (миллион). 

  4) На съезде присутствовало 117 (делегат), причем большинство из них били 

представителями отдельных районов. 

    5) 4599 (наш работник) еще нуждаются в подготовке.  

    6) Несмотря на усталость, 175514 (спортсмен), были готовы к новым играм. 
 

Задание 4. Найдите ошибки в предложениях. Запишите в исправленном виде. 
 

1) Атомные электростанции стали не только поставщиками электроэнергии, но и тепла. 

2) Все эти проблемы решаются сегодня как учёными и инженерами в нашей стране, так и в 

Америке.   

3) Группа студентов колледжа занимаются в спортивном зале. 

4) Первое и второе место на соревнованиях заняли наши спортсмены. 

5) Пострадали жители селений, отрезанные наводнением от внешнего мира. 

6) Этот человек всегда был неприятен для меня своим эгоизмом. 

7) Ньютон – самый умнейший физик своего времени. 
 

3.1.5 Презентация 
 

Этапы работы над презентацией. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных рекомендациях. 

2. Составление списка используемой литературы. 

3. Обработка и систематизация информации. 
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4. Создание презентации. Подбор фото-, аудиоматериалов 

5. Редактирование презентации 

5. Публичное выступление и защита презентации. 

Требования к оформлению презентаций: 
1 слайд – Титульный (название учебного заведения, название работы, автор, руководитель); 

2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна, на каких 

материалах базируется работа); 

3 слайд – Цели и задачи работы; 

4 слайд – Методы, применяемые в работе; 

5…n слайд – Основная часть; 

n+1 слайд – Заключение (выводы); 

n+2 слайд – Список основных использованных источников; 

Правила шрифтового оформления: 

1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino, Times New Roman); 

2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются для 

смыслового выделения ключевой информации и заголовков; 

4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта; 

5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по центру 

Правила выбора цветовой гаммы: 

1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и быть выдержана во всей 

презентации. Основная цель – читаемость презентации; 

2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например, светло-зеленый, 

светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-желтый); 

3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться, 

белый текст на черном фоне читается плохо); 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её содержания. 

Графическая информация: 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести смысловую 

нагрузку, сопровождаться названиями; 

2. Изображения  лучше заранее обработать для уменьшения размера файла; 

3. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда; 

4. Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше, чем картинок). 

5. Анимация используется только в случае необходимости (обратить внимание на 

важное). 

 

Темы презентаций: 

1. "Образ делового человека" 

2. "Имидж – способ управления впечатлением о себе" 

3. "Невербальные средства общения" 

4. Самопрезентация 

 

Критерии оценки: 

Выставляется от 1 до 5 баллов по каждому критерию 

1. Связь презентации с заявленной темой 

2. Содержание презентации, подбор информации 

3. Графическая подача информации 

4. Отсутствие ошибок 

5. Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом, 

интонационная окраска, эмоциональность 

25-23 балла – «5» 

22-19 баллов –«4» 

18-14 баллов- «3» 
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3.2 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного опроса. 

Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он не ниже 60.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Теоретические основы процесса деловой коммуникации 

2. Структура и содержание процесса деловой коммуникации 

3. Понятие «деловая этика, «профессиональная этика», этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами.  

4. Понятие «профессиональная этика», этические нормы взаимоотношений с коллегами, 

партнерами, клиентами.  

5. Имидж – способ управления впечатлением о себе 

6. Соотношение понятий деловой стиль и имидж 

7. Вербальные и невербальные компоненты общения 

8. Методы и способы эффективного общения  

9. Стиль, средства, приемы эффективного общения. Разбор ситуации. 

10. Способы ролевого анализа делового общения на основе теории Э. Берна 

11. Коммуникативные барьеры и пути их преодоления.  

12. Понятие и виды конфликта. 

13. Стратегии поведения при конструктивных конфликтах: соперничество, сотрудничество, 

компромисс, избегание, приспособление.  

14. Правила поведения в конфликтах. Разбор ситуации. 

15. Конфликтные ситуации при трудоустройстве 

16. Приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, 

способы адаптации 

17. Новые аспекты обучения в условиях профессиональной организации.  

18. Новые аспекты жизнедеятельности в условиях профессиональной организации.  

19. Эффективное взаимодействие в команде 

20. Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации. 

21. Самопознание и формирование позитивного «Я» 

22. Презентация и самопрезентация. Рассказать о себе. 

23. Резюме 

24. Постановка задачи личностного развития 

25. Постановка задачи профессионального развития 

 

Билет № 1 (демоверсия) 

1. Теоретические основы процесса деловой коммуникации 

2. Конфликтные ситуации при трудоустройстве 

3. Стиль, средства, приемы эффективного общения. Разбор ситуации. 

 

Билет № 2 (демоверсия) 

1. Понятие «деловая этика, «профессиональная этика», этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами.  

2. Методы и способы эффективного общения  

3. Резюме 

 


