
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Психология и конфликтология» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1   

 

 

 Модуль 1-2 

 

 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-8 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

1 

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 

5 

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 дисциплины 

 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

владеть культурой 

мышления, спо-

собностью к обоб-

щению, анализу, 

восприятию ин-

формации, поста-

новке цели и выбо-

ру путей её дости-

жения 

закономерности 

когнитивных 

психических про-

цессов 

 

 

использовать полу-

ченные знания в 

процессе работы с 

информацией  

  

 

навыками исполь-

зования получен-

ных знаний в про-

цессе работы с ин-

формацией 

 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

психологические 

закономерности 

формирования и 

развития  взаимо-

отношений в  

процессе меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

использовать полу-

ченные знания в 

процессе  межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия 

навыками межлич-

ностной и меж-

культурной ком-

муникации 

 

ОК-6 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия  

навыками работы в 

коллективе и толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

психологическую 

структуру лично-

сти  

определять психо-

логические осо-

бенности личности  

средствами разви-

тия достоинств 

личности и устра-

нения ее недостат-

ков  

 

 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы 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  закономерности ког-

нитивных психических про-

цессов 

 (ОК-1) 

Фрагментарные знания  пси-

хологических закономерно-

стей когнитивных психиче-

ских процессов 

 

Сформированные или не-

полные знания психологи-

ческих закономерностей 

закономерности когнитив-

ных психических процес-

сов 

 

Уметь  использовать полу-

ченные знания в процессе 

практической деятельности  
(ОК-1) 
 

Фрагментарное умение обоб-

щать и анализировать психо-

логические закономерности 

формирования и развития  

взаимоотношений в коллек-

тиве, социально-

психологические  основы 

культурно-исторических раз-

личий  

В целом успешное умение 

обобщать и анализировать 

психологические законо-

мерности формирования и 

развития  взаимоотношений 

в коллективе, социально-

психологические  основы 

культурно-исторических  

Владеть  навыками исполь-

зования полученных знаний 

в процессе работы с инфор-

мацией 

 (ОК-1) 

Фрагментарное применение 

навыков  использования по-

лученных знаний в процессе 

работы с информацией 

В целом успешное приме-

нение навыков  использо-

вания полученных знаний в 

процессе работы с инфор-

мацией 

Знать  психологические за-

кономерности формирования 

и развития  взаимоотноше-

ний в  процессе межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

 (ОК-5) 

Фрагментарные знания  пси-

хологических закономерно-

стей формирования и разви-

тия  взаимоотношений в  

процессе межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

 

Сформированные или не-

полные знания психологи-

ческих закономерностей 

формирования и развития  

взаимоотношений в  про-

цессе межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 
Уметь  использовать 

полученные знания в процессе  

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
(ОК-5) 
 

Фрагментарное умение ис-

пользовать полученные зна-

ния в процессе  межличност-

ного и межкультурного взаи-

модействия 

В целом успешное умение 

использовать полученные 

знания в процессе  межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть  навыками межлич-

ностной и межкультурной 

коммуникации 

 (ОК-5) 

Фрагментарное применение 

навыков  межличностной и 

межкультурной коммуника-

ции 

 

В целом успешное приме-

нение навыков межлично-

стной и межкультурной 

коммуникации 

 

Знать  социальные, этниче- Фрагментарные знания  со- Сформированные или не-



ские, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

циальных, этнических, кон-

фессиональных и культурных 

различий 

 

полные знания социаль-

ных, этнических, конфес-

сиональных и культурных 

различий 
Уметь  толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6) 
 

Фрагментарное толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

В целом успешное умение 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

Владеть  навыками работы в 

коллективе и толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

 

 (ОК-7) 

Фрагментарное применение 

навыков   работы в коллекти-

ве и толерантно восприни-

мать социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

 

В целом успешное приме-

нение навыков работы в 

коллективе и толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия 

 

Знать  психологическую 

структуру личности (ОК-6) 

Фрагментарные знания  пси-

хологической структуры лич-

ности  

Сформированные или не-

полные знания   психоло-

гической структуры лично-

сти 
Уметь  определять 

психологические особенности 

личности (ОК-7) 
 

Фрагментарное умение опре-

делять психологические осо-

бенности личности 

В целом успешное умение 

определять психологиче-

ские особенности личности 

Владеть  средствами разви-

тия достоинств личности и 

устранения ее недостатков 

(ОК-7) 

Фрагментарное владение 

средствами развития досто-

инств личности и устранения 

ее недостатков  

В целом владение средст-

вами развития достоинств 

личности и устранения ее 

недостатков 

 
 
 

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. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 
 

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. 

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

10. Деятельность. Основные виды деятельности. 

11. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

12. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

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  Примерные темы рефератов. 

МОДУЛЬ 1. 

1. Психика и мозг человека: принципы  и общие связи. 

2. Генетические корни психологии и поведения человека. 

3. Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения человека. 

4. Сравнение психики человека и животных. 

5. Развитие сознания человека в материалистических и психологических исследованиях. 

6. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 

7. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе. 

8. Законы и загадки зрительного восприятия. 

9. Факторы, влияющие на формирование образов. 

10. Психологические теории внимания. 

11. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

12. Воображение и индивидуальное творчество. 

13. Психобиологические ритмы. Сон и сновидения. 

14. Сравнительный анализ мышления человека и машины (ЭВМ). 



15. Тесты и коэффициент интеллектуального развития. 

16. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

17. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 

18. Личность и темперамент. 

19. Социально-нравственные типы характера. 

20. Основные направления и пути развития воли. 

21. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 

22. Техника и приемы общения. 

23. Пути и средства повышения эффективности групповой работы. 

24. Основные источники личностного развития индивида в группе. 

25. Любовь в разные исторические эпохи. 

 

МОДУЛЬ  2. 

1. Конфликтология как наука о гармонии. 

2. Конфликт – это творчество. 

3. Вековые конфликты. 

4. Самопомощь в конфликтах. 

5. Семейные конфликты и преступления. 

6. Пути разрешения социально-трудового конфликта. 

7. Сущность и типология управления этнополитическим конфликтом. 

8. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

9. Способы и методы по ведению переговоров. 

10. Типология политических конфликтов. 

11. Пути преодоления конфликтов. 

12. Современный социальный конфликт. 

13. Переговоры – искусство для всех. 

14. Межнациональные конфликты на Кавказе. 

15. Конфликты и согласие в современной России. 

16. Этнические конфликты. 

17. Глобализация и конфликт. 

18. Социальные конфликты в меняющемся обществе. 

19. Конфликты в мировой политике. 

20. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 

 

 

 

3.3  Тесты промежуточного контроля 

 

 ВАРИАНТ 1. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, выделившего в 17 в. психологию как самостоятельную науку … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

       1) Аристотель                                                    2) Р. Декарт 

       3) Х. Вольф                                                       4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим процессам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

       1) познавательные процессы                                  2) внимание                                                          

        3) темперамент                                                       4) чувства и эмоции                          

       5) эмоцион. состояния                                       6) характер 

       7) воля                                                               8) способности 

       9) направленнность личности 



 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором бихевиористического направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

  1) Дж. Уотсон                                                  2) З. Фрейд 

  3) К. Ливин                                                      4) Э. Толмен 

 

 ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

Предмет изучения психоаналитиков – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) поведение                                                   2) самоактуализация личности                     

 3) сознание                                                     4) сознание и бессознательное 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии автором теории культурно-исторического развития психики яв-

ляется 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

   1) А.Н. Леонтьев                                          2) А.Р. Лурия 

   3) Л.С. Выготский                                        4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их харак-

теристиками: 

А. Раздражимость                                          Б. Инсайт  

В. Навык  (двигательный)                        Г. Чувствительность 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

        1) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздейст-

вия  среды 

       2) внезапное понимание, нахождение решения какой-либо проблемы 

        3) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия 

среды повышением уровня активности. 

       4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую  

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «сознание» раскрывают такие определения, как …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) совокупность психических процессов, операций и состояний, не осознаваемых субъектом 

2) высший уровень психической активности человека как социального существа 

3) форма отражения объективной действительности в психике человека    

4) высший уровень психического отражения и саморегуляции, присущий только человеку 

5) всё то, что не становится предметом особых действий по осознанию  

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите один вариант ответа) 

Ощущения относят к …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) познавательным психическим процессам     

2) эмоционально-волевым психическим процессам 

3) психическим состояниям     

4) психическим образованиям 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между процессами памяти и их характеристиками. 



А. Сохранение                             Б. Воспроизведение              В. Забывание  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:                   

1) это процесс, обратный запоминанию     

2) это восстановление прежде воспринятого материала 

3) это процесс активной переработки, систематизации, обобщения материала   

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К формам мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) суждение                                           2) представление 

    3) анализ                                                       4) понятие 

    5) умозаключение                                                   6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: неуравновешенный, подвижный, 

безудержный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) холерический                                               2) сангвинический 

     3) флегматический                                           4) меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности,  складывающаяся и 

проявляющаяся в деятельности и общении, обуславливая типичные для индивида способы 

поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                                   2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «содержание» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) мотивационное                                         2) деятельное 

     3) косвенное                                         4) когнитивное 

     

  ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Коллектив – это…  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) наивысший уровень развития малой группы                   

          2) малая группа 

          3) идеальная модель состояния группы                      

          4) один из видов групп 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите периоды развития конфликтологии с их характеристиками 

А. 1 период                       Б. 2 период                            В. 3 период                

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) накапление и первые научные знания о конфликта 

2) первые междисциплинарные исследования, обучение конфликтологов-медиаторов 

3) зарождение, становление и развитие частных конфликтологических наук 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт повышающий эффективность организации – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 



1) функциональный                                 2) дисфункциональный 

  

ЗАДАНИЕ N 17 (- выполните согласно заданию) 

 Продолжите определение:  «Конфликт  - это….» 

 

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт в организации это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) конфликты, возникающие между субъектами социального взаимодействия внутри ор-

ганизации 

     2) конфликты, между одним членом организации и внешней средой 

    3) конфликтами, между членами организации в борьбе за лидерство 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие 

А. Внутриличностные затруднения             Б. Внутриличностные конфликты 

В. Внутриличностные кризисы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) особые относительно положительные периоды жизни человека 

2) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 20 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите тип «кофликтной» личности  «.. . обладает завышенной самооценкой, не счита-

ется с интересами других…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) демонстративный                                                 2) ригидный 

       3) неуправляемый                                                      4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) столкновение интересов и мнений, оценок между представителями различных групп 

по поводу трудовых отношений 

2) прямой вызов внутреннему порядку и стабильности трудового коллектива 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

 В малой группе может ли нарушение одним работником дисциплины привести к лишению 

премии всех остальных членов группы и вызвать конфликт 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) да                                                            2) нет 

  

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

К разрешению конфликта не относится 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

      1) устранение оппонента                                 2) переговоры 

      3) демонстрация силы 

 

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Последствиями внутриличностного  конфликта могут быть 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) стресс                                                            2)  фрустрация 

     3) аффект                                                           4)  невроз  



 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от целей участников переговоров выделяют следующие их типы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  переговоры о продлении действующих соглашений 

2) двухсторонние переговоры 

3) многосторонние переговоры 

4) переговоры о перераспределении  

 

ВАРИАНТ 2. 

ЗАДАНИЕ N 1 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является родоначальником психологии  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

1) Аристотель                                                 2) Р. Декарт 

3) Х. Вольф                                                    4) В. Вундт  

 

ЗАДАНИЕ N 2 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К психическим свойствам относят: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1) познавательные процессы                                    2) внимание                                                          

  3) темперамент                                                           4) чувства и эмоции                          

  5) эмоцион. состояния                                          6) характер 

  7) воля                                                                  8) способности 

  9) направленнность личности 

 

ЗАДАНИЕ N 3 (- выберите один вариант ответа) 

Укажите фамилию ученого, который является автором психоаналитического  направления 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

 1) Дж. Уотсон                                                        2) З. Фрейд 

 3) К. Левин                                                            4) Э. Толмен  

 

ЗАДАНИЕ N 4 (- выберите один вариант ответа) 

В отечественной психологии вопросами сознания и развития  психики занимался 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

  1) А.Н. Леонтьев                                                  2) А.Р. Лурия 

  3) Л.С. Выготский                                                4) Н.Ф. Добрынин 

 

ЗАДАНИЕ N 5 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между формами психического отражения у животных и их харак-

теристиками: 

А. Чувствительность                                               Б. Способность к научению 

В. Навык  (двигательный)                                  Г. Раздражимость   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия 

среды повышением уровня активности 

         2)  возможность животного изменять свое поведение в зависимости от обстоятельств 

          3) способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздей-

ствия среды  

         4) приобретенное в результате обучения и повторения умение решать задачу, оперирую 

внешними средствами. 

 

ЗАДАНИЕ N 6 (-выберите один вариант ответа) 

Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается понятием …  



ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) рефлекс                                               2) сознание 

        3) душа                                                          4) реакция 

 

ЗАДАНИЕ N 7 (- выберите один вариант ответа) 

Психическое отражение в коре головного мозга отдельных свойств, предметов и явлений, 

непосредственно воздействующих на органы чувств, называется …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

         1) восприятием                                               2) рефлексом 

         3) деятельностью                                   4) ощущением 

 

ЗАДАНИЕ N 8 (- выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите виды памяти по продолжительности закрепления и сохранения материала: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1)  кратковременная                                             5) долговременная 

  2)  эмоциональная                                               6) оперативная 

  3)  образная                                                         7) мгновенная 

  4) двигательная                                                   8) словесно-логическая 

 

ЗАДАНИЕ N 9 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К процессам памяти относят: запоминание, …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) фиксацию                                              2) воспроизведение 

        3) рефлексию                                              4) сохранение 

 

ЗАДАНИЕ N 10 (- выберите несколько вариантов ответа) 

К операциям мышления относят 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

   1) суждение                                             2) представление 

   3) анализ                                                         4) понятие 

   5) умозаключение                                                      6) абстракция 

 

ЗАДАНИЕ N 11 (- выберите один вариант ответа) 

Определите тип темперамента по его характеристикам: сильный, уравновешенный, подвиж-

ный тип 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

  1) холерический                                                   2)  сангвинический 

  3) флегматический                                               4)  меланхолический 

 

ЗАДАНИЕ N 12 (- выберите один вариант ответа) 

Индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической 

деятельности и поведения, называют… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

     1) характером                                                  2)  способностями 

     3) темпераментом                         

 

ЗАДАНИЕ N 13 (- выберите несколько вариантов ответа) 

По аспекту «цель» выделяют виды общения 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) биологическое                                          2) деятельное 

    3) косвенное                                          4) социальное 

 



ЗАДАНИЕ N 14 (- выберите один вариант ответа) 

Объединение взаимодействующих лиц, находящихся в непосредственном контакте друг с 

другом и имеющих сходные цели деятельности, называется ____________ группой.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) условной                                        2) референтной 

        3) вторичной                                        4) малой 

 

ЗАДАНИЕ N 15 (- выберите один вариант ответа) 

Соотнесите уровни знаний о конфликтах с их характеристиками 

А. Методологический                        Б. Технологический                         

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) требует включения в процесс исследования собственно мыслительных средств самого 

исследователя 

2) предъявляет специалисту высокие профессионально-этические требования и высокую 

ответственность 

 

ЗАДАНИЕ N 16 (- выберите один вариант ответа) 

Конфликт, возникающий в результате того, что производственные требования не согласуют-

ся с личными потребностями – это …  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)  межличностный конфликт 

2) внутриличностный конфликт 

  

ЗАДАНИЕ N 17 (- выполните согласно заданию) 

Продолжите определение:  «Конфликтное поведение – это …»   

       

ЗАДАНИЕ N 18 (- выберите один вариант ответа) 

Последствия конфликта в организации: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) конструктивные и деструктивные 

        2) функциональные и дисфункциональные 

        3) функциональные и деструктивные 

 

ЗАДАНИЕ N 19 (- выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие 

А. Внутриличностные затруднения             Б. Внутриличностные конфликты 

В. Внутриличностные кризисы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) наиболее широкий тип внутриличностых трудных ситуаций   

2) особые относительно положительные периоды жизни человека 

3) относительно несложные проблемы внутренней жизни человека        

            

ЗАДАНИЕ N 20 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Определите тип «кофликтной» личности  «.. . стремиться быть в центре внимания, становит-

ся инициатором спора…» 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

    1) демонстративный                                               2) ригидный 

    3) неуправляемый                                                   4) сверхточный 

 

ЗАДАНИЕ N 21 (-выберите варианты согласно тексту задания) 

Приспособление – это …. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

        1) уклонение от ситуации игнорирования 



        2) отказ от своих интересов и готовность подчиниться 

        3) попытка участника конфликта заставить собеседника подчиниться 

 

ЗАДАНИЕ N 22 (- выберите один вариант ответа) 

Причины конфликта бывают 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

         1) объективные                                               2) личностные 

         3) позиционные                                              4) деструктивные              

 

ЗАДАНИЕ N 23 (- выберите один вариант ответа) 

 К чему относится модель приспособление 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

         1) выигрыш – проигрыш                             2) проигрыш - выигрыш 

         3) выигрыш – выигрыш                              4) проигрыш – проигрыш                                   

          

ЗАДАНИЕ N 24 (- выберите один вариант ответа) 

Трудовые конфликты – это: 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:               

        1) конфликт в коллективе 

         2) столкновение интересов и мнений между представителями различных групп по по-

воду    трудовых отношений 

         3) столкновение интересов и мнений между представителями одной группы по поводу 

трудовых отношений 

 

ЗАДАНИЕ N 25 (- выберите несколько вариантов ответа) 

В зависимости от факта привлечения нейтральной стороны  выделяют следующие их типы 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) переговоры о продлении действующих соглашений 

2) прямы  переговоры 

3)  непрямые  переговоры 

4) переговоры о перераспределении  

 

Ключи к тестам (не приводятся) 

 

 

 

3.4  Вопросы коллоквиума 

 

МОДУЛЬ 1. 

1. Предмет, объект и методологические принципы психологии. 

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

3. Основные направления психологии в ХХ веке. 

4. Методы психологических исследований. 

5. Развитие психики в филогенезе. 

6. Психика и мозг. 

7. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

8. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

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

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

11. Психологическая структура личности. 

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

13. Деятельность. Основные виды деятельности. 

14. Общение как самостоятельный вид деятельности. 



15. Феноменология малых групп. Проблема лидерства и руководства. 

 

МОДУЛЬ 2. 

1. Понятие конфликта, объект и предмет конфликта. 

2. Предпосылки формирования конфликтологических идей. 

3. Внутриличностые и межличностные конфликты. 

4. Причины межпоколенных конфликтов. 

5. Конфликты между родителями и детьми. 

6. Особенности межгрупповых и политических конфликтов. 

7. Причины и механизмы этноконфликтов. 

8. Стили поведения в конфликтных ситуациях. 

9. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 

10. Проблема конфликтных личностей. 

11. Методы разрешения конфликтов. 

12. Тактика разрешения конфликтов. 

13. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

14. Производственно-трудовые конфликты. 

15. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта. 

 

3.5 . Варианты контрольных работ 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Сравните понимание соотношения души и тела у Демокрита, Платона и Аристотеля. 

2. Охарактеризуйте основные идеи бихевиоризма.  

2. В чём сущность проективных тестов? Для чего они  применяется?  

3. Назовите особенности психического отражения. 

4. В чём сущность сознания? Назовите не менее трёх психологических признаков сознания. 

 

ВАРИАНТ 2. 

1.Поясните, что нового внесли в понимание предмета психологии мыслители Нового време-

ни: Декарт, Лейбниц, Локк. 

2. Что изучает когнитивная психология? Чем объясняется актуальность её идей? 

3. Охарактеризуйте метод наблюдения. Назовите виды научного наблюдения. 

4.Назовите функции правого и левого полушария. 

5. Назовите основные типы бессознательного. Как связаны между собой сознание и бессоз-

нательное? 

 

 

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 про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Психология и конфликтология» / раз-

раб. Е.В.Магомедова, И.А.Остапенко – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 29 с. 
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