
 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.23  «Психология и конфликтология» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули 

 дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1   

 

 

  

 

Модуль 1,2 

 

 

 

  

 

ОК-6 

  

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

1 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

психологические 

особенности лич-

ности; 

психологические 

закономерности 

формирования и 

развития  взаимо-

отношений в кол-

лективе; 

виды конфликтов, 

причины их воз-

никновения и 

особенности   

протекания; 

 

использовать зна-

ния межличност-

ной и межкультур-

ной коммуникации;  

управлять эмоцио-

нальными состоя-

ниями; 

 работать без кон-

фликтов в коллек-

тиве   

способами разре-

шения конфликт-

ных ситуаций; на-

выками работы в 

составе коллекти-

ве, правильно вос-

принимая  этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

людей 

 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать  психологические осо-

бенности личности; 

психологические закономер-

ности формирования и раз-

вития  взаимоотношений в 

коллективе; 

виды конфликтов, причины 

Фрагментарные знания  пси-

хологических особенностей 

личности; 

психологических закономер-

ностей формирования и раз-

вития  взаимоотношений в 

коллективе; 

Сформированные или не-

полные знания психологи-

ческих особенностей лич-

ности; 

психологических законо-

мерностей формирования и 

развития  взаимоотноше-



их возникновения и особен-

ности   протекания; 

 (ОК-6) 

виды конфликтов, причины 

их возникновения и особен-

ности   протекания; 

 

ний в коллективе; 

виды конфликтов, причины 

их возникновения и осо-

бенности   протекания; 

Уметь  использовать знания 

межличностной и межкуль-

турной коммуникации;  

управлять эмоциональными 

состояниями; 
 работать без конфликтов в 

коллективе  (ОК-6) 
 

Фрагментарное умения ис-

пользовать знания межлич-

ностной и межкультурной 

коммуникации;  

управлять эмоциональными 

состояниями; 

 работать без конфликтов в 

коллективе   

В целом успешное умение 

использовать знания меж-

личностной и межкультур-

ной коммуникации;  

управлять эмоциональны-

ми состояниями; 

 работать без конфликтов в 

коллективе   

Владеть  способами разре-

шения конфликтных ситуа-

ций; навыками работы в со-

ставе коллективе, правильно 

воспринимая  этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия людей 

(ОК-6) 

Фрагментарное владение 

способами разрешения кон-

фликтных ситуаций; навыка-

ми работы в составе коллек-

тиве, правильно воспринимая  

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

людей  

В целом владение способа-

ми разрешения конфликт-

ных ситуаций; навыками 

работы в составе коллекти-

ве, правильно воспринимая  

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия людей 

 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-

но», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-

стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-

пользования при решении конкретных задач, показана сформированность со-

ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 

большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопро-

сы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Вопросы к зачету  

 

1. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 

2. Основные направления психологии в ХХ веке. 

3. Развитие психики в филогенезе. Психика и мозг. 

4. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

5. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

6. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

7. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

8. Психологическая структура личности. Социальные и культурные различия людей. 

9. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

10. Деятельность. Основные виды деятельности. 

11. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

12. Феноменология малых групп. Взаимоотношения в группах и коллективах.    

13. Понятие конфликта, объект и предмет конфликта. 

14. Внутриличностые и межличностные конфликты. 

15. Причины межпоколенных конфликтов. 

16. Конфликты между родителями и детьми. 

17. Особенности межгрупповых и политических конфликтов. 

18. Причины и механизмы этноконфликтов. 

19. Стили и модели поведения в конфликтных ситуациях. 

20. Проблема конфликтных личностей. 

21. Методы и тактика разрешения конфликтов. 

22. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

23. Производственно-трудовые конфликты. 

24. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта. 

 

 

3.2. Практическое задание. 

 

Проектное задание: "Психологический анализ своей личности" 

Задание: на основе проведенного тестирования в произвольной форме опишите особенности 

своего поведения, деятельности и общения исходя из знания о свойствах вашего темпера-

мента, наличия или отсутствия акцентуаций характера и присущей вам самооценки. 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образо-

вательные  программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специа-

литета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.23 «Психология и конфликтология» / разраб.  

И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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