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1. Паспорт оценочных материалов по дисциплине   

№
п/п

Темы дисциплины
(модуля) / Разделы
(этапы) практики* 

в ходе текущего
контроля,

вид промежуточной
аттестации (зачет,

экзамен, с указанием
семестра)

Код и содержание контролируемой
компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного

средства
(количество
вариантов,

заданий и т.п.)

1 2 3 4
1. Конфликтология  как

наука
ОПК-8 – готовность моделировать 
стратегию и технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-педагогических 
задач 
ОПК-9 – готовность анализировать 
информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности
ОПК-10 – владение системой 
эвристических методов и приемов

Работа  на
семинаре,
выполнение
самостоятельной
работы  (работа  с
глоссарием,
ответы  на
проверочные
вопросы),
решение тестовых
заданий, задач

2. Феноменология
конфликтов

ОПК-8 – готовность моделировать 
стратегию и технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-педагогических 
задач 
ОПК-9 – готовность анализировать 
информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности
ОПК-10 – владение системой 
эвристических методов и приемов

Работа  на
семинаре,
выполнение
самостоятельной
работы  (работа  с
глоссарием,
ответы  на
проверочные
вопросы),
решение тестовых
заданий, задач

3. Типология конфликтов ОПК-8 – готовность моделировать 
стратегию и технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-педагогических 
задач 
ОПК-9 – готовность анализировать 
информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности
ОПК-10 – владение системой 
эвристических методов и приемов

Работа  на
семинаре,
выполнение
самостоятельной
работы  (работа  с
глоссарием,
ответы  на
проверочные
вопросы),
решение тестовых
заданий, задач

4. Личностные 
особенности 
возникновения 
конфликта

ОПК-8 – готовность моделировать 
стратегию и технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-педагогических 

Работа  на
семинаре,
выполнение
самостоятельной



задач 
ОПК-9 – готовность анализировать 
информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности
ОПК-10 – владение системой 
эвристических методов и приемов

работы  (работа  с
глоссарием,
ответы  на
проверочные
вопросы),
решение тестовых
заданий, задач

5. Управление 
конфликтами: 
прогнозирование и 
профилактика

ОПК-8 – готовность моделировать 
стратегию и технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-педагогических 
задач 
ОПК-9 – готовность анализировать 
информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности
ОПК-10 – владение системой 
эвристических методов и приемов

Работа  на
семинаре,
выполнение
самостоятельной
работы  (работа  с
глоссарием,
ответы  на
проверочные
вопросы),
решение тестовых
заданий, задач

6. Медиаторство и 
регулирование 
конфликтов

ОПК-8 – готовность моделировать 
стратегию и технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-педагогических 
задач 
ОПК-9 – готовность анализировать 
информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности
ОПК-10  –  владение  системой
эвристических методов и приемов

Работа  на
семинаре,
выполнение
самостоятельной
работы  (работа  с
глоссарием,
ответы  на
проверочные
вопросы),
решение тестовых
заданий, задач

7. Переговоры по 
разрешению 
конфликтов

ОПК-8 – готовность моделировать 
стратегию и технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-педагогических 
задач 
ОПК-9 – готовность анализировать 
информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности
ОПК-10 – владение системой 
эвристических методов и приемов

Работа  на
семинаре,
выполнение
самостоятельной
работы  (работа  с
глоссарием,
ответы  на
проверочные
вопросы),
решение тестовых
заданий, задач

8. Зачет 6 семестр ОПК-8 – готовность моделировать 
стратегию и технологию общения для 
решения конкретных 
профессионально-педагогических 
задач 
ОПК-9 – готовность анализировать 
информацию для решения проблем, 
возникающих в профессионально-
педагогической деятельности
ОПК-10 – владение системой 
эвристических методов и приемов

Собеседование по
вопросам



2. Виды и характеристика оценочных средств
Оценивание осуществляется в рамках балльной системы, разработанной преподавателем и
доведенной до сведения обучающихся на первом занятии.

№ Виды оцениваемой
работы

Количество баллов
Текущий контроль Промежуточный контроль

1. Посещение занятия 0-18 -
2 Работа  на  семинарских

занятиях
0-36 -

3. Выполнение СРС 0-36 0-70
4. Контрольный тест 0-10 0-30

Промежуточная  аттестация  может  быть  выставлена  с  учетом  совокупности  баллов,
полученных  обучающимся  в  рамках  текущего  контроля.  Баллы  ставятся  за  наличие
опорных  схем-  конспектов  изучаемого  материала;  полноту,  правильность,  степень
осознанности и понимания изученного, языковое оформление устного ответа на вопросы;
качественного  и  своевременного  выполнения  заданий  самостоятельной  работы,
правильного выполнение контрольных тестов (промежуточного и итогового).

Перевод баллов в оценки (зачет)

№ Баллы Оценки
1. 0- 60 баллов не зачтено
2. 61-100 баллов зачет

1. Посещение занятий
Посещение  учебных  занятий  является  обязательным.  Лекция  направляет  и

ориентирует  студента  в  изучаемом  материале.  На  лекции  студенты  должны
конспектировать  основное  содержание  лекции.  Семинары  направлены  на  обсуждение
вопросов по темам. Планы семинаров выдаются студентам заранее и требуют подготовки
на  основе  чтения  рекомендуемой  литературы  и  конспектов  лекций.  На  семинарских
занятиях  студент  должен  включаться  в  совместную  деятельность  с  преподавателем  и
другими студентами, участвовать в групповых видах работы, в учебной дискуссии. 

Для  подготовки  к  занятиям  отдельны  вопросы  требуют  конспектирования.
Конспект  –  краткое  письменное  изложение  содержания  статьи,  книги,  лекции,
включающее  в  себя  основные  положения  и  их  подтверждение  фактами,  примерами.
Главная информация записывается полностью, без существенных сокращений. Основное
содержание  конспектирования  составляет  переработка  второстепенной  информации  в
целях ее обобщения и сокращения.

При  конспектировании  необходимо  обязательно  указать  название  конспекта,
источник,  по  которому  осуществлялось  конспектирование.  Желательно  избрать
текстуальный  или  цитатный  виды  конспекта,  которые  позволят  более  подробно
представить содержание конспектируемого источника.

2. Работа на семинаре (устный ответ) 
Критериями оценивания устного ответа на семинаре выступают: 
-  качество  устного  ответа  студента:  полнота  и  избирательность  ответа  при

раскрытии  сути  вопроса,  самостоятельность  мышления,  обоснованность  приводимых
фактов, объяснение отдельных положений, размышления при ответе, ясность и четкость
изложения материала;

- активность  участия  в  учебной дискуссии на  семинаре:  групповое обсуждение,
внесение  дополнений  к  ответам  других  студентов,  постановка  вопросов  при  ответах
других студентов и обсуждении;



- наличие опорного письменного конспекта.

3. Выполнение заданий для самостоятельной работы
Задания для самостоятельной работы включают выполнение практических заданий

по отдельным аспектам, вынесенных для обсуждения на семинарах. Практические задания
требуют  от  студентов  овладение  различными  приемами:  приведение  примеров;
классификация  и  выделение  типологий;  подготовка  ответов  на  проблемные  вопросы;
анализ и оценка изучаемых феноменов и ситуаций.

Критериями оценивания выполнения задания для СР являются:  умение отбирать
материал, выделять главное; умение структурировать материал; умение кратко, лаконично
излагать суть вопроса; соответствие ответа поставленному вопросу или заданию; умение
переносить теоретический материал на практику.

Все выполненные задания оформляются студентами в письменном в тетради или в
электронном виде. 

Промежуточная аттестация (зачет)
Все  обучающиеся  допускаются  к  прохождению  промежуточной  аттестации

независимо от итогов текущего контроля. 
При выставлении зачета следует придерживаться следующих критериев: 
 «зачтено» выставляется в соответствии с критериями положительных оценок. 
 «незачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  дает  неполный  ответ,

представляющий  собой  разрозненные  знания  по  теме  вопроса  с  существенными
ошибками  в  определениях;  в  ответе  присутствует  фрагментарность,  нелогичность
изложения; обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими
объектами дисциплины (модулей); отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность
изложения; речь неграмотная; дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы  дисциплины  (модулей),  либо  обучающийся  отказывается  от  ответа  или  не
предоставляет продукт, на основании которого выставляется зачет. 

Обучающемуся, получившему в ходе зачета задание и отказавшемуся от ответа, в
ведомость выставляется оценка «не зачтено».

Форма проведения экзамена:  экзамен проводится в форме устного собеседования
по вопросам.

3. Оценочные средства

Задания для текущего контроля

Тестовые задания
1. Вид  выслушивания,  характеризующийся  уточнениями,  перефразированием,

резюмированием, называется:
А) активным 
В) внимательным 
С) гармоничным 
D) пассивным
2. Межличностные  отношения,  когда  оба  человека  относятся  друг  к  другу

положительно, называются:
А) безразличными 
В) неопределенными 
С) гармоничными 
D) противоречивыми
3. Мотивацию человека можно определить по: 



А) поведению 
В) памяти 
С) вниманию 
D) способностям
4. Синонимом таких слов, как беспокойство, страх, опасение, боязнь является: 
А) напряженность 
В) усталость 
С) тревожность 
D) вялость
5. Участник конфликтной ситуации, имеющий точку зрения, взгляды, убеждения,

аргументы, которые отличаются от основных, исходных или по сравнению с Вашими –
это:

А) партнер
В) клиент
С) конкурент
D) оппонент
1. Межличностные  отношения  людей,  не  знающих  или  слабо  знающих  друг

друга, характеризуются как: 
А) конфликтные 
В) безразличные 
С) дружеские 
D) агрессивные
2. Процесс  снижения  накала  борьбы  и  постепенная  гармонизация  взаимо-

отношений участников конфликта называется:
А) предупреждением конфликта 
В) разрешением конфликта
С) профилактикой конфликта
D) затуханием конфликта
3. Процесс  анализа  и  определения  потенциальных  участников  возможного

конфликта,  проблемы, конфликтной ситуации,  вероятности возникновения инцидента –
это

А) разрешение конфликта
В) прогнозирование конфликта
С) предупреждение конфликта
D) профилактика конфликта
4. Совместная  выработка  решения,  удовлетворяющего  интересы  всех  сторон,

определяется понятием:
А) компромисс 
В) сотрудничество
С) игнорирование 
D) приспособление
5. Состояние напряжения, напряженность определяется как: 
А) стресс 
В) дистресс 
С) аустресс 
D) агрессия
6. Конфликт,  постоянно  сопровождающий  любые  конфликты,  участником

которых является данная личность, называется: 
А) внутриличностным 
В) межличностным 
С) между личностью и группой 
D) межгрупповым



7. Анализ и оценка ситуации может стать конфликтогенным фактором в случае,
когда

А) за основу берется оценка со стороны коллектива
B) оценки администрации и коллектива расходятся
С) за основу берется оценка со стороны администрации
D) оценки администрации и коллектива совпадают
8. Урегулирование разногласий путем взаимных уступок определяется как
А) сотрудничество 
В) компромисс 
С) игнорирование 
D) приспособление
9. Сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования, объединяются

понятием 
А) предмет 
В) проблема 
С) объект 
D) фактор
10. Конкуренция, открытая борьба- за свои интересы, упорное отстаивание своей

позиции определяется понятием 
А) игнорирование 
В) приспособление 
С) соперничество 
D) компромисс
11. Определение, объединяющее спор, стычку, ссору:
А) столкновение 
В) противоречие 
С) несогласованность 
D) разногласие
12. Процесс обострения противоречия и борьбы его участников - это 
А) разрешение конфликта 
В) прогнозирование конфликта 
С) усиление конфликта 
D) предупреждение конфликта
13. Вид  выслушивания,  характеризующийся  невмешательством  в  разговор,

называется выслушиванием
А) активным 
В) пассивным 
С) внимательным 
D) безразличным
14. Временное состояние эмоционального расстройства, связанное с переживанием

неудачи в достижении поставленной цели, определяется понятием 
А) утомление 
В) фрустрация 
С) вялость 
D) усталость
15. Движущей силой, катализатором любой конфликтной ситуации является 
А) субъект . 
В) сущность 
С) процесс 
D) цель
16. Серьезное разногласие, спор, столкновение определяется как 
А) диалог 



В) дискуссия 
С) конфликт 
D) полемика
17. Предметы  труда,  технология  производства,  организация  работы  служат

объектами общения 
А) межличностного 
В) профессионального
С) неформального 
D) неофициального
18. Конфликт,  если  силы  конфликтующих  сторон  (личностные  и  профессио-

нальные качества) примерно равны, носит характер 
А) острый и быстротекущий 
В) вялый и быстротекущий 
С) острый и затяжной 
D) вялый и затяжной
19. Состояние  повышенного  беспокойства,  возникающее  в  зависимости  от

конкретной социальной обстановки, - это тревожность 
А) личностная 
В) коммуникативная 
С) деятельностная 
D) ситуационная
20. Психические  состояния,  переживания,  мотивы человека являются объектами

общения 
А) межличностного 
В) профессионального 
С) делового 
D) служебного
21. Источником, причиной конфликтных ситуаций и конфликтов является 
А) противоречие 
В) объект 
С) предмет 
D) процесс
22. Конфликт,  при  котором  к  одному  человеку  предъявляются  противоречивые

требования, - это конфликт 
А) межличностный 
В) межгрупповой 
С) ролевой 
D) деловой
23. Ситуация,  для  которой  характерны  скоротечные  возникновения  или

проявления конфликта, высокий накал эмоций и чувств, называется 
А) провоцирующей 
В) полноконфликтной 
С) спонтанной 
D) остроконфликтной
24. Ситуацию,  которая  проявляет  себя  в  явной  или  скрытой  форме,  когда

искусственно создаются трудности, называется 
А) остроконфликтной 
В) затяжной 
C) провоцирующей 
D) полноконфликтной
30.  Предмет,  событие,  действия,  вызывающие  конфликтную  ситуацию,

объединяются термином



А) причина конфликта 
В) фактор конфликта 
С) объект конфликта 
D) цель конфликта
31.  Отдельные  личности  или  группы,  непримиримо,  контрастно  оценивающие

сущность  и  протекание  одних  и  тех  же  событий,  связанных  с  деятельностью  другой
стороны, называются

А) противостоящие стороны
В) дискутирующие стороны
С) полемизирующие стороны
D) спорящие стороны
32.  Субъекты  (отдельные  личности,  группы,  организации,  государства),

непосредственно вовлеченные во все фазы конфликта, называются 
А) участниками 
В) партнерами 
С) клиентами 
D) конкурентами
33.  Межличностные  отношения,  когда  один  человек  относится  к  другому

положительно, а тот к нему, напротив, отрицательно, называются 
А) противоречивыми 
В) безразличными 
С) неопределенными 
D) конфликтными
34. Типы конфликтов: внутриличностные, межличностные, между личностью и 

группой, межгрупповые, межколлективные, межпартийные, межгосударственные, 
сгруппированы по 

А) проблемно-деятельностному признаку 
В) степени вовлеченности людей в конфликт 
С) степени остроты противоречий 
D) продолжительности протекания конфликтов
35.  Конфликт,  в  основе  которого  лежит  внутриличностная  или  межличностная

конфликтность, называется 
А) конструктивным 
В) ролевым 
С) функциональным 
D) деструктивным
36.  Действие,  когда  внутренняя  напряженность,  порожденная  неудовлетвори-

тельным желанием,  ищет внешней разрядки и находит  точку ее приложения в  другом
человеке, это 

А) регрессия
В) депрессия 
С) апатия 
D) агрессия
37.  На  основе  норм,  традиций,  образов,  ценностей  общества  осуществляется

поведение 
А) ролевое 
В) волевое 
С) моральное 
D) деловое
38. Помощь в установлении личных контактов между людьми внутри коллектива,

устранение конфликтных ситуаций называются 
А) улучшением психологического климата 



В) оптимизацией условий труда 
С) развитием личности работника 
D) контролем адаптации кадров
39.  Инцидент  между  людьми,  носящий,  как  правило,  непримиримый,  эмоцио-

нально окрашенный, устойчивый характер, это конфликт 
А) межличностный 
В) деловой
С) внутриличностный 
D) межгрупповой
40. Процесс поддержания в коллективе здорового нравственно-психологического

климата,  способствующего  ликвидации  причин  возникновения  конфликтных  ситуаций
называется

А) разрешением конфликта
В) прогнозированием конфликта
С) затуханием конфликта
В) предупреждением конфликта
41. Негативная, раздражительная реакция на состояние напряжения определяется

понятием 
А) аустресс 
В) апатия 
С) депрессия 
В) дистресс
42.  Эмоциональное  проявление,  характеризующее  отрицательное  отношение  к

людям - это  
А) антипатия  
В) симпатия 
С) телепатия 
В) эмпатия
43. Разногласие, словесное состязание, обсуждение чего-нибудь - это 
А) беседа 
В) диалог 
С) спор 
В) разговор
44. Категория, обозначающая межличностное или межгрупповое противоборство,

основанное на осознанном каждой из сторон противоречии, - это 
А) антипатия 
В) конкуренция 
С) напряженность 
В) конфликт
45.  Конфликт,  в  основе  которого  лежит  деловая,  профессиональная,  служебная

целесообразность, - это конфликт 
А) деструктивный
В) ролевой
С) конструктивный
В) функциональный
46. Изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий в

ущерб своим интересам определяется понятием 
А) компромисс 
В) приспособление 
С) игнорирование 
В) сотрудничество



47.  В  основе  морально-психологического  климата  коллектива  лежит  социально-
психологическое явление, которое определяется как 

А) коллективные традиции 
В) коллективное настроение 
С) общественное мнение 
В) коллективный досуг
48.  Типы  конфликтов:  недовольство,  разногласие,  противоречие,  размолвка,

раздор, перебранка, стычка, ссора, скандал, вражда, война, - сгруппированы по
А) проблемно-деятельностному признаку 
В) степени остроты противоречий 
С) степени вовлеченности людей в конфликт 
D) продолжительности протекания конфликтов
49.  Более  или менее длительный период  скрытой,  взаимной или односторонней

неудовлетворенности обозначается термином 
А) трудовая ситуация 
В) напряженная ситуация 
С) конфликтная ситуация 
D) экстремальная ситуация
50.  Типичное,  возникающее  независимо  от  конкретной  социальной  обстановки,

состояние повышенного беспокойства называется тревожностью 
А) ситуационной 
В) деятельностной 
С) личностной 
D) коммуникативной

Задания для промежуточного контроля

Вопросы к зачету
1. Предмет и задачи конфликтологии.
2. Психология конфликта: сущность, его основные характеристики.
3. Классификация конфликтов.
4. Основные типы конфликтных ситуаций.
5. Причины  и  стимулы  конфликта.  Объективные  и  субъективные  факторы

возникновения конфликта. 
6. Анатомия конфликта, его структурные элементы. 
7. Стратегии поведения личности в конфликтной ситуации.
8. Диагностика конфликта. 
9. Особенности прогнозирования и профилактики конфликтов.
10. Объективные  и  социально-психологические  условия  профилактики

конфликтов.
11. Постфрейдистские концепции и конфликт. 
12. Конфликт и манипуляция. 
13. Специфика инновационных межличностных конфликтов.
14. Трудовые конфликты и пути их решения.
15. Технология предупреждения конфликтов.
16. Методы психокоррекции конфликтного поведения.
17. Предупреждение конфликтов и стресс.
18. Семейные конфликты: причины, условия, способы предупреждения.
19. Вертикальные конфликты: причины, предупреждение, способы разрешения.
20. Педагогический конфликт в школе.
21. Внутриличностные конфликты: виды, генезис, последствия.
22. Понятие групповых конфликтов. Конфликты «личность – группа».



23. Суицидальное поведение, его психокоррекция.
24. Межличностные конфликты. Общая характеристика.
25. Условия, факторы и конструктивное разрешение конфликтов.
26. Стратегии и способы разрешения конфликтов.
27. Искусство ведения переговоров. Требования к участникам переговоров.
28. Участие третьей стороны в урегулировании педагогических конфликтов.
29. Профилактика конфликтов в организациях.
30. Характерологические различия и конфликт. 
31. Политические конфликты.
32. Особенности  межличностных  конфликтов.  Взаимосвязь  межличностных,

внутриличностных и межгрупповых конфликтов.
33. Этика деятельности психолога по урегулированию конфликтов.
34. Переговоры как способ разрешения конфликтов.
35. Этапы и фазы динамики конфликтов.
36. Эскалация конфликтов.
37. Функции медиатора по разрешению конфликтов. 
38. Управление конфликтами. 
39. Стратегии обострения конфликта. 
40. Анализ конфликтной ситуации.
41. Конфликтные личности.
42. Основные типы конфликтов в организациях.
43. Межнациональные конфликты.
44. Особенности  восприятия  конфликтной  ситуации.  Потери  и  искажения

информации при общении оппонентов.
45. Управление внутриличностными конфликтами.
46. Особенности межгосударственных конфликтов.
47. Категориальный аппарат конфликтологии.
48. Роль конфликта в жизнедеятельности человека.

Промежуточная аттестация проверяет сформированность заявленных компетенций.
Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине и
по результатам выполнения заданий текущего контроля. 

Формой промежуточного контроля являются: зачет в 6 семестре. 
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