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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОГСЭ.09 Социальная психология___________ является

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

КИМ предназначены для оценки достижений запланированных результатов по учебной 
дисциплине в процессе текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК -
1,3,4,5,6,9

У 1.: выделять и анализировать соци
ально-психологические явления на 
макро- и микроуровне;
У 2.: владеть культурой профессио
нального общения; выбирать опти
мальный стиль общения и взаимодей
ствия в профессиональной деятельно
сти, применять технологии убеждаю
щего воздействия на группу или парт
нера по общению;
У 3.: анализировать социально-психо
логические явления в социальных со
обществах; Управлять малой группой 
и обеспечивать эффективность её дея
тельности;
У 4.: видеть перспективу своего лич
ностного развития, формировать свой 
жизненный путь, владеть приемами 
самовоспитания личности; Влиять на 
формирование и изменение социаль
ных установок личности;
У 5.: Анализировать структуру кон
фликта, выявлять его причины, выби
рать оптимальную стратегию поведе
ния в конфликтной ситуации

З 1.предмет, задачи, основные понятие о 
социальной психологии; проблемы и ме
тоды социальной психологии; закономер
ности общественно-социальной жизни 
людей;
З 2: социально-психологические законо
мерности общения и взаимодействия лю
дей, приемы и техники убеждающего воз
действия на партнера в процессе обще
ния, психологические основы деловой бе
седы и деловых переговоров, технологию 
формирования имиджа делового чело
века;
З 3.: типы социальных объединений, про
блемы человеческих сообществ, психоло
гические характеристики малой группы и 
положения индивида в группе, внутриг
рупповые и межгрупповые отношения, 
динамические процессы в малой социаль
ной группе;
З 4.:социальную психологию личности, 
основные стадии, механизмы и институты 
социализации; содержание понятия «со
циальная установка личности»;
3 5.: пути урегулирования конфликтов; 
негативные качества личности, вызываю
щие отклоняющееся поведение, анализи
ровать его причины;
З 6.: социально-психологические факторы 
профессиональной деятельности.
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1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
Перечень знаний, осваивае
мых в рамках дисциплины:

• предмет, задачи, ос
новные понятие о социальной 
психологии; проблемы и ме
тоды социальной психоло
гии; закономерности обще
ственно-социальной жизни 
людей;

• социально-психологи
ческие закономерности об
щения и взаимодействия лю
дей, приемы и техники убеж
дающего воздействия на 
партнера в процессе обще
ния, психологические основы 
деловой беседы и деловых 
переговоров, технологию
формирования имиджа дело
вого человека;

• типы социальных объ
единений, проблемы челове
ческих сообществ, психоло
гические характеристики ма
лой группы и положения ин
дивида в группе, внутригруп
повые и межгрупповые отно
шения, динамические про
цессы в малой социальной 
группе;

• социальную психоло
гию личности, основные ста
дии, механизмы и институты 
социализации; содержание 
понятия «социальная уста
новка личности»;

• пути урегулирования 
конфликтов; негативные ка
чества личности, вызываю
щие отклоняющееся поведе
ние, анализировать его при
чины;

• определять мотивы
трудовой деятельности.

Характеристики демонстрируемых зна
ний:
понятие о социальной психологии и ее 
методах;
применение социально-психологических 
знаний в анализе новых социальных ре
альностей: предпринимательства, ме
неджмента и. т.д.

виды общение и содержание общения; - 
коммуникативная сторона общения; ин
терактивная сторона общения; коммуни
кативные барьеры и техники слушания 
партера.

группа как субъект деятельности; прин
ципы классификации и виды групп; сов
местная деятельность как основание раз
вития социальной группы; социально
психологический климат группы и пути 
его оптимизации.

типы личности и развитие социально
психологических качеств личности -со
циально-психологически портрет лично
сти (характер, темперамент, способности 
и т.д.

элементы структуры конфликта; профи
лактика урегулирования и разрешения 
конфликтов; кодекс конструктивного по
ведения в конфликте и табу в конфликт
ной ситуации.

Оценка результа
тов выполнения: 
устный опрос; те
стирования; 
выполнение прак
тических заданий, 
самостоятельное 
задания.

Перечень умений, осваивае
мых в рамках дисциплины:

Характеристики демонстрируемых уме
ний: Оценка результа

тов выполнения:
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• выделять и анализиро
вать социально-психологиче
ские явления на макро- и мик
роуровне;
• владеть культурой про
фессионального общения; 
Выбирать оптимальный 
стиль общения и взаимодей
ствия в профессиональной 
деятельности, применять тех
нологии убеждающего воз
действия на группу или парт
нера по общению;
• анализировать соци
ально-психологические явле
ния в социальных сообще
ствах; Управлять малой груп
пой и обеспечивать эффек
тивность её деятельности;
• видеть перспективу сво
его личностного развития, 
формировать свой жизнен
ный путь, владеть приемами 
самовоспитания личности; 
Влиять на формирование и 
изменение социальных уста
новок личности;
• анализировать структуру 
конфликта, выявлять его при
чины, выбирать оптималь
ную стратегию поведения в 
конфликтной ситуации.

определять методы социальной психоло
гии и их использование в жизни.

определение стиля делового общение 
обучающихся; применение этики дело
вого общения; применение убеждающего 
воздействий в общении; умение контро
лировать себя в общении.

определять свои лидерские способности 
в группе; ориентироваться в классифика
ции групп и их статусе развивать умение 
работать в группе.

определять типы темперамента: уметь 
определить свою самооценку; опреде
лить свои интеллектульные возможно
сти, тип мышленияи организаторские 
способности.

оценивать характер конфликтов; разли
чать тактику конфликта.

практического за
нятия.
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 
ТЕМАМ

Элемент учебной 
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль Контроль по разделу 

(Рубежный контроль)
Промежуточная 

аттестация
Форма кон

троля
Осваивае
мые эле

менты ОК;
ПК (У, З)

Форма 
кон

троля

Осваивае
мые эле
менты 

ОК; ПК 
(У, З)

Форма 
кон

троля

Осваи
ваемые 

эле
менты 

ОК; ПК 
(У,З)

Тема 1.
Предмет социальной 
психологии.

Устный опрос 
№1.
Самостоятель
ная работа№1.

ОК-
1,3,4,5,6,9;
У1.

Тема 2.
Социальная психо
логия личности.

Устный 
опрос№2. 
Практическое 
занятие №1. 
Самостоятель
ная работа №2.

ОК -
1,3,4,5,6,9 
У4; З2; З3.

Тест№1

Тема 3.
Группа как соци- 
ально-психологиче- 
ский феномен.

Устный 
опрос№3. 
Практическое 
занятие №2. 
Самостоятель
ная работа№3.

ОК -
1,3,4,5,6,9
У1.

Тема 4.
Психология обще
ния.

Устный 
опрос№4. 
Практическое 
занятие №3. 
Самостоятель
ная работа№4.

ОК -
1,3,4,5,6,9 
У2; У4; З3.

Тест№2

Тема 5.
Конфликты. Человек 
и труд. Психология 
профессий.

Устный 
опрос№5. 
Практическое 
занятие №4. 
Самостоятель
ная работа№5.

ОК -
1,3,4,5,6,9
У1; У3; З1;
З3.

Промежуточная ат
тестация: 
Дифференцирован
ный зачет

Тест
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2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ
ЩЕГО КОНТРОЛЯ

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС ОБУЧАЮЩИХСЯ
Текущий контроль в письменной форме
На выполнение письменного опроса дается 30 минут. Работа состоит из вопросов пройденной 

темы. По результатам этих ответов преподаватель выставляет оценки в журнал. Письменный 
опрос позволяет на одном занятии оценивать знания всех обучающихся. Текущий контроль зна
ний, умений и навыков осуществляется преподавателем по пятибалльной шкале с выставлением 
оценки в журнале учета занятий.

Письменный опрос по теме 3 «Группа как социально-психологический феномен»
Вид контроля: текущий

Форма контроля: письменный опрос
Вариант 1
Перечислите стили руководства в группе 2. Что означает понятие: «Групповое настроение»? 3. 
Какие вы знаете виды групп? 4. Что такое «коллектив»? 5. Назовите определение «Малой 
группы» 6. Назовите верхнюю границу малой группы (по количеству) 7. Какие бывают взаимо
отношения в группе? 8. Перечислите основные черты и признаки «малой группы» 9. Дайте опре
деление понятию «руководство группой» 10. Что в вашем понятии означает «конфликт в 
группе»?
Вариант 2
1. В чем отличие формальных и неформальных групп?
2. Что такое «конгломерат»?
3. Чем отличается «малая группа» от «большой группы»?
4. Назовите нижнюю границу малой группу (по количеству).
5. Какие взаимоотношения бывают в группе?
6. Что означает понятие: «Групповое мнение».
7. Перечислите основные черты и признаки «малой группы».
8. Назовите определение «Малой группы».
9. Кто относится к кратковременным, случайно возникшим группам?
10. Что означает «сплоченность группы»?
Критерии оценки:
Оценка «5» ставиться за работу, выполненную в полном объеме
Оценка «4» ставиться за работу, в которой допущена одна ошибка, либо допущены неточности в 
двух заданиях
Оценка «3» ставиться за работу, выполненную с двумя ошибками, либо во всех заданиях допу
щены неточности
Оценка «2» ставиться за работу, которой допущены грубые ошибки в каждом задании либо зада
ние не выполнено

Письменный опрос по теме 4 «Психология общения»
Вид контроля: текущий
Форма контроля: письменный опрос
1. Перечислите методы социальной психологии.
2. Чем отличается непосредственное общение от опосредованного?
3. Перечислить методы невербального общения.
4. Назовите, где используется деловой (неофициальный) стиль общения.
5. Перечислите виды психологического влияния.
6. Перечислить виды наблюдения.
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7. Диалог- это вербальное или невербальное общение?
8. Что такое социальная психология?
9. Какие бывают опросы?
10. Что такое общение?
11. Перечислите реакции слушателя?

Критерии оценки:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном учебной программой;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 
используя терминологию;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна - две неточ

ности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко 
исправил по замечанию преподавателя.
Ответ оценивается отметкой «4», если имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию преподавателя;
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима
ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ
ного материала;
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании термино
логии, чертежах, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
• при знании материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 
учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не ис

правлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа № 1.
Тема работы: Теоретические и социально- исторические предпосылки возникновения конфлик
тологии.
Цель работы: умение самостоятельно находить информацию.
Задача(и) работы: подготовить доклад.
Норма времени на выполнение: 4.
Форма представления выполненной работы: доклад в виде презентации. 
Самостоятельная работа № 2.
Тема работы: Возникновение и развитие конфликтологических идей. Социально-психологиче
ская основа конфликтологии. Взаимосвязь конфликтологии с другими науками. Актуальность 
конфликтологических знаний в современном обществе.
Цель работы: умение самостоятельно находить информацию. 
Задача(и) работы: подготовить доклад.
Форма представления выполненной работы: доклад в виде презентации. 
Норма времени на выполнение: 6.
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Самостоятельная работа № 3.
Тема работы: Влияние лидера в регулировании конфликта в группе.
Групповые особенности возникновения конфликтов в организации. Конфликты при формирова
нии коллективов. Природа конфликта в организации. Структурные методы разрешения кон
фликта. Факторы, влияющие на возникновение конфликтов в группах.
Цель работы: умение самостоятельно находить информацию.
Задача(и) работы: подготовить доклад.
Форма представления выполненной работы: доклад в виде презентации.
Норма времени на выполнение: 4. 
Самостоятельная работа № 4.
Тема работы: Природа внутриличностных конфликтов. Специфика внутриличностных конфлик
тов. Самодиагностика внутриличностного конфликта. Базовые психологические установки лич
ности как причина внутриличностного конфликта.
Цель работы: умение самостоятельно находить информацию.
Задача(и) работы: подготовить доклад.
Форма представления выполненной работы: доклад в виде презентации.
Норма времени на выполнение: 4. 
Самостоятельная работа № 5.
Тема работы: Социально-психологический портрет конфликтной личности.
Описание себя по результатам теста Томаса (конфликтное поведение).
Цель работы: умение самостоятельно находить информацию.
Задача(и) работы: подготовить доклад.
Форма представления выполненной работы: доклад в виде презентации.
Норма времени на выполнение: 6.
Критерии оценки выполнения письменной самостоятельной работы  (пример):
Отметка «5» - работа выполнена в полном объеме; учтены все требования к данной работе; само
стоятельно поставлены цели и задачи работы, соответствующие заданной теме/проблеме; полу
чены результаты в соответствии с поставленной целью; работа оформлена аккуратно и грамотно. 
Отметка «4» - выполнены требования к отметке «5», но были допущены два-три недочета; не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка «3» - работа выполнена не в полном объеме, но объем выполненной части работы поз
воляет получить часть результатов в соответствии с поставленной целью.
Отметка «2» - работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 
получить никаких результатов в соответствии с поставленной целью.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
• Практическое занятие№1

Общая теория конфликта.
Задача 1.Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения но
вой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами производ
ства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов персонала, которому 
предстоит осваивать новую технологию. Является описанная ситуация конфликтом? Каковы пер
спективы развития данной ситуации и механизмы управления ею?
Критерии оценивания практических занятий:
Рациональный и самостоятельный выбор решения - 4 балл;
Описание хода решения в логической последовательности - 2 балл;
Корректная формулировка выводов по результатам практической работы - 4 балла.
Перевод баллов в отметку:
Отметка «5» - от 10 до 8 баллов
Отметка «4» - от 7 до 6 баллов
Отметка «3» - от 5 до 4 баллов
Отметка «2» - от 3 баллов и менее.
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• Практическое занятие № 2
Стратегии выхода из конфликтной ситуации. Межличностные и групповые конфликты.

Задача 2 В беседе руководителя с подчиненным, допустившим технологическую ошибку, кото
рая привела к серьезному материальному ущербу фирме, руководитель предъявил претензии к 
подчиненному и наложил штраф в размере месячной заработной платы. Является ли описанная 
ситуация конфликтом? Аргументируйте свой ответ.
Критерии оценивания практического занятия:
Рациональный и самостоятельный выбор решения - 4 балл;
Описание хода решения в логической последовательности - 2 балл;
Корректная формулировка выводов по результатам практической работы - 4 балла.
Перевод баллов в отметку:
Отметка «5» - от 10 до 8 баллов
Отметка «4» - от 7 до 6 баллов
Отметка «3» - от 5 до 4 баллов
Отметка «2» - от 3 баллов и менее.

Практическое занятие №3.
Условия и факторы конструктивного разрешения конфликтов.
Задача 3. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто 
повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 
оскорбление. Между ними возник конфликт. В чем причина конфликта? Определите конфликт
ную ситуацию. Аргументируйте свой ответ.
Критерии оценивания практического занятия :
Рациональный и самостоятельный выбор решения - 4 балл;
Описание хода решения в логической последовательности - 2 балл;
Корректная формулировка выводов по результатам практической работы - 4 балла.
Перевод баллов в отметку:
Отметка «5» - от 10 до 8 баллов
Отметка «4» - от 7 до 6 баллов
Отметка «3» - от 5 до 4 баллов
Отметка «2» - от 3 баллов и менее.

Практическое занятие№4.
Природа конфликтов и пути их разрешения.
Задача 4. Предприниматель обращается к налоговому инспектору: «На каком основании вы 
наложили штраф?». Инспектор: «Давайте разберемся». И, используя документы, разъясняет при
чину штрафа. Проведите анализ межличностного взаимодействия и оцените его конфликтность 
в следующей ситуации.
Критерии оценивания практического занятия :
Рациональный и самостоятельный выбор решения - 4 балл;
Описание хода решения в логической последовательности - 2 балл;
Корректная формулировка выводов по результатам практической работы - 4 балла.
Перевод баллов в отметку:
Отметка «5» - от 10 до 8 баллов
Отметка «4» - от 7 до 6 баллов
Отметка «3» - от 5 до 4 баллов
Отметка «2» - от 3 баллов и менее.

Практическое занятие №5.
Задача 5. Начальник отдела в конце рабочего дня обращается к сотруднику с просьбой остаться 
после работы для составления срочного отчета. Сотрудник отказывается, ссылаясь на усталость 
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и на то, что рабочий день уже закончился. Проведите анализ на предмет конфликтности межлич
ностного взаимодействия в следующей ситуации.
Критерии оценивания практического занятия:
Рациональный и самостоятельный выбор решения - 4 балл;
Описание хода решения в логической последовательности - 2 балл;
Корректная формулировка выводов по результатам практической работы - 4 балла.
Перевод баллов в отметку:
Отметка «5» - от 10 до 8 баллов
Отметка «4» - от 7 до 6 баллов
Отметка «3» - от 5 до 4 баллов
Отметка «2» - от 3 баллов и менее.

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПО РАЗДЕЛУ 
(РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ)

Форма проведения контроля по разделу определяется рабочей программой по учебной дисци
плине.
В случае, если формой проведения рубежного контроля является практическое занятие, лабора
торная работа, тест, то требования к содержанию, оцениванию, формлению см.Раздел 3 данного 
макета.

Тестовое задание по разделу «Социальная психология общения и 
взаимодействия людей»
Вариант 1
1 Что не относиться к психологическому воздействию на человека?
а) беседа
б) внушение
в) поведение
г) эмоции
2 Общение - способ взаимодействия и взаимосвязи людей с помощью
а) жестов
б) языка
в) разума
г) сознания
3 Как называется имидж организации?
а) текущий
б) корпоративный
в) желаемый
г) зеркальный
4. Что не относиться к невербальному общению?
а) глаза
б) диалог
в) мимика
г) жесты
5. Беседа -это...
а) диалог между двумя людьми
б) метод, предполагающий ответ на вопрос
в) диагностика взаимных симпатий
г) способ получения информации
6. Наблюдения бывают:
а) домашнее
б) дорожное
в) уличное
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г) житейское
7. Что такое тренинг личностного роста?
а) тренировка печатания на компьютере
б) вождение машины вслепую
в) умение принимать себя, свою природу, раскрыть свой потенциал
г) автоматически и правильно раскладывать товар на прилавке
8. Какой стиль общения сглаживает конфликт?
а) уклонение, избегание
б) компромисс
в) конкуренция
г) уступчивость, приспособление
9. Что из перечисленного не относиться к вербальному общению?
а) жесты
б) устная речь
в) письменная речь
г) глаза
10. Что из перечисленного не относиться к психологическому влиянию
а) заражение
б) манипуляция
в) тренинг личностного роста
г) убеждение

Вариант 2

1. Как называется имидж организации?
а) зеркальный
б') текущий
в) корпоративный
г) желаемый
2. Что не относиться к невербальному общению?
а) поза
б) диалог
в) мимика
г) почерк
3. Наблюдение бывает.
а) домашнее
б) дорожное
в) житейское
г) уличное
4. Беседа - это
а) метод, предполагающий ответ на вопрос
б) диалог между двумя людьми
в) диагностика взаимных симпатий
г) способ получения информации
5. Что такое тренинг личностного роста
а) тренировка печатания на компьютере
б) вождение машины вслепую
в) умение принимать себя, свою природу, раскрыть свой потенциал
г) автоматически и правильно раскладывать товар на прилавке
6. Что не относиться к психологическому воздействию на человека?
а) беседа
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б) эмоции
В) внушение
г) поведение
7. Какой стиль общения сглаживает конфликт?
а) компромисс
б) уклонение, избегание
в) конкуренция
г) уступчивость, приспособление
8. Что из перечисленного не относиться к вербальному общению?
а) жесты
б) устная речь
в) письменная речь
г) глаза
9 Что из перечисленного не относиться к психологическому влиянию
а) заражение
б) манипуляция
В) тренинг личностного роста
г) убеждение
10 Общение - это способ взаимодействия и взаимосвязи людей с помощь?
а) языка
б) жестов
в) разума
г) сознания

Ключ к тесту

вопрос 1 вариант 2 вариант
1 В А
2 Б Б
3 В, Г Б
4 Б Б
5 В А
6 Б В, Г
7 А, Б В
8 А, Г А,Б
9 В А,Г
10 А В

Тестовое задание к теме «Социально-психологический портрет личности»
Вариант 1
1. Характер — это...
A) мощная эмоциональная реакция человека, которая захватывает человека и подчиняет его 
мысли и действия
Б) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, проявляющиеся в дея
тельности и общении человека длительное эмоциональное состояние, отражающее принятие 
или непринятие мира
Г) динамические особенности психики человека
2. Что не относится к эмоциональным явлениям?
A) чувство
Б) характер
B) стресс
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Г) настроение
3. Как назвать одним словом неповторимость человека, то в чем он отличается от других?
A) личность
Б) индивидуальность
B) индивид
Г) персона
4. Черты темперамента являются .......
A) приобретенными
Б) наследственными
B) сформированными
Г) профессиональными
5. Кто является родоначальником учения о темпераменте?
A) Геракл
Б) Платон
B) Гиппократ
Г) Фрейд
6. Что такое интеллект?
A) передача каких - то сведений, какого то содержания смысла
Б) система психологических процессов, обеспечивающих реализацию способностей человека 
оценивать ситуацию, принимать решения
B) совокупность устойчивых индивидуальных способностей
Г) свойства психологической функциональной системы, выражающейся в определенном уровне 
продуктивности.
7. Какая бывает самооценка?
A) адекватная
Б) морально-волевая
B) завышенная
Г) заниженная
8. Кто их типов темперамента обладает слабой неуравновешенной нервной системой?
A) сангвиник
Б) меланхолик
B) холерик
Г) флегматик
9. Безволие человека отождествляется..
A) моральными качествами
Б) способностями
B) слабохарактерностью
Г) интеллектом
10 Что говорит о сформированности характера личности?
A) способности
Б) волевые качества
B) характер
Г) направленность человека

Задания №1
Определить тип темперамента.
Всегда обещает, чтобы не обидеть другого, но далеко не всегда исполняет обещание. Всегда 
жизнерадостный, общительный и отзывчивый, но склонен к зазнайству и легкомысленности. От 
этих людей исходит солнечный свет, что нужно людям в жизни.

Задание №2
Определить тип темперамента
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Человек, на которого нельзя кричать, слишком давить, давать резкие и жесткие указания, так 
как они очень чувствительны и ранимы. Про этого человека говорят, что он прекрасный друг.

Вариант 2

1. Длительная реакция, которая возникает не только как реакция на свершившиеся собы
тия, но и на предполагаемые события или воспоминания
А) настроение
Б) эмоции
В) стресс
Г) чувства
2. Что относится к группам характера?
A) отношение к вещам
Б) отношение в событиям
B) отношение к своей профессии
Г) отношение к самому себе
3. Безволие человека отождествляется ..
A) слабохарактерностью
Б) моральными качествами
B) способностями
Г) интеллектом
4. Какой из типов темперамента обладает сильным типом нервной системы?
А) сангвиник
Б) холерик
В) сангвиник
Г) меланхолик
5. Самооценка может быть. .
А) заниженной
Б) адекватной
В) завышенной
Г) морально-волевая
6. Родоначальником учения о темпераменте является.
А) Платон
Б) Фрейд
В) Гиппократ
Г) Геракл
7. Существо человека, принадлежащее к человеческому роду.
А) личность
Б) животное
В) индивид
Г) индивидуальность
8 Что такое характер?
А) это неповторимость, которая отличает его от других людей
Б) совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающихся и про
являющихся в деятельности и общении
В) динамические особенности психики человека
Г) система психологических процессов, обеспечивающих реализация способностей человека 
оценивать ситуацию
9. Черты темперамента являются .......
A) приобретенными
Б) наследственными
B) сформированными
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Г) профессиональными
10.К  функциям общения относится
A) ответ на любое негативное воздействие
Б) развитие специальных способностей человека
B) передача каких-то сведений, какого-то содержания, смысла
Г) мотивация к деятельности и удовлетворение потребностей человека

Задание №1
Определить тип темперамента
Человек, который не может работать в дефиците времени.
Терпелив, надежен, постоянно активен но зачастую безразличен и «толстокож». Про такого че
ловека говорят, что с ним как за каменной стеной.
Задание №2
Определить тип темперамента
Этот человек всегда должен быть занят делом, иначе он свою активность направляет не в нужное 
русло. Вспыльчивый, агрессивный, несдержанный и нетерпеливый, но по жизни целеустремлен
ный и энергичный. С таким человеком можно надеяться на успех, ставить цели и добиваться их.

Вопрос 1 вариант 2 вариант
1 Б Б
2 Б А, Г
3 Б А
4 Б Б
5 В А,Б,В
6 Б В
7 А,Б,В В
8 Б Б
9 В Б
10 Б В
Задание 1 сангви

ник
флегма
тик

Задание 2 меланхо
лик

холерик

• Тест №1
Инструкция
Прежде чем приступить к выполнению тестового задания, внимательно прочитайте вопросы. 
Если Вы затрудняетесь ответить на вопрос, переходите к следующему, но не забудьте вернуться 
к пропущенному заданию.
Время выполнения теста - 45 мин.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового задания - 25 баллов.
Каждый правильный ответ на вопрос блока А оценивается в 1 балл; каждый правильный ответ 
на вопрос блоков Б - 1,5 балла.

БЛОК А. Выберите один правильный ответ и обведите его кружком:
1. Термин «социология конфликта» впервые ввел в социальные науки:
а) Л. Козер;

б) Р. Дарендорф;
в) П. Сорокин;
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г) К. Маркс;
д) никто из вышеперечисленных.
2. Становление конфликтологии как самостоятельной теории и практики произошло:
а) во второй половине XIX - начале ХХ в.;
б) в средние века;

в) в эпоху Возрождения;
г) в эпоху Просвещения;
д) в первой половине XIX в.
3. К основным факторам, обусловившим становления конфликтологии во второй половине 
XIX - начале ХХ века, можно отнести:
а) все перечисленное;
б) накопление достаточно большого объема информации по проблеме конфликта;
в) необходимость теоретического осмысления сильнейших социальных потрясений - войн, эко
номических кризисов, социальных революций;
г) возникновением новых наук и концепций, расширивших возможности социального познания 
марксистской философии, социологии, психологии;
д) ничего из вышеперечисленного.

БЛОК Б. Выберите все правильные ответы и обведите их кружком:
4. Современная конфликтология развивается как междисциплинарная наука во взаимо
действии с:
а) психологией;
б) социологией;
в) политологией;
г) правоведением;
д) культурологией.
5. Современное отношение к конфликтам и практике работы с ними основывается на 
том, что:
а) конфликт - одна из форм нормального человеческого взаимодействия;
б) конфликт не всегда и не обязательно приводит к разрушениям;
в) конфликт открывает дорогу инновациям;
г) конфликт может быть управляемым;
д) ничего из вышеперечисленного.
6. Наиболее точное определение предмета конфликтологии:
а) закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов;

б) закономерности и механизмы возникновения, развития, завершения конфликтов, а также 
принципы и технологии управления ими;
в) сущность и эволюция конфликтов;
г) структура и функции конфликтов;
д) методы предотвращения конфликтов.
Ключ к тесту №1
1.а;  2. а; 3.а; 4. а,б,в,г,д; 5. а,б,в,г; 6. 8. а,б,в,г,д.
Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий теста.
Отметка «4» ставится при правильном выполнении 60% заданий теста.
Отметка «3» ставится при правильном выполнении 45% заданий теста.
Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста.

Тест №2
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1. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию взаимодей
ствий, называются:
а) конструктивными; б) деструктивными; в) реалистическими
2.Необходимыми  и достаточными условиями возникновения конфликта между субъектами 
социального взаимодействия являются:
а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного из них 
одержать победу над другим;
б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также состояние про
тивоборства между ними;
в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по достижению 
своих позиций;
г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о своих требо
ваниях;
д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие возможностей по их ре
ализации.
3. Причина конфликта - это:
а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия;
б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт;
в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при определенных 
условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают его;
г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов социального взаимодей
ствия, которые создают почву для реального противоборства между ними; д) то, из-за чего воз
никает конфликт.
4. Управление конфликтами — это:
а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики;
б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс его дина

мики в интересах развития или разрушения той социальной системы, к которой имеет отношение 
данный конфликт;
в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения уровня напряженно
сти между ними;
г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на процесс формиро
вания адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в интересах снижения 
уровня напряженности между ними;
д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих.
5. Содержание управления конфликтами включает:
а) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение;
б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение; в) прогнозирование, регу

лирование, разрешение; г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение; д) анализ кон
фликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение
6. Внутриличностный конфликт - это:
а) глубокие эмоциональные переживания личностью своих неудач;
б) состояние тревоги, вызываемое предстоящей сложной ситуацией;
в) столкновение противоположно направленных мотивов личности;
г) столкновение противоположно направленных поведенческих характеристик личности; д) 
внутренние колебания личности, стоящей перед выбором средств для достижения конкретной 
цели.
7. К групповым конфликтам относятся конфликты:
а) личность - группа;
б) группа - группа;
в) личность - группа и группа - группа;

г) руководитель - коллектив;
д) микрогруппа - микрогруппа внутри коллектива.
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8. Конфликт в обществе - это:
а) конфликты в любых социальных группах;
б) конфликты в больших социальных группах; в) конфликты между государствами;

г) конфликты в различных сферах общественной жизни (экономической, политической, социаль
ной и духовной);
д) конфликты, субъектами которых выступают нации, государства, классы, партии, союзы и т.д.

Ключ к тесту №2.
1. а; 2. б; 3. в; 4. б; 5. а; 6. в; 7.в; 8.г.

4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Дифференцированный зачет
Форма проведения; письменная — тест.
Условия выполнения
Время выполнения задания: 30 мин.
Пакет материаловдля проведения дифференцированного зачета:
.Тест 4 варианта.
Инструкция: Выберите все правильные ответы.

Тест по курсу дисциплины «Социальная психология»
1 вариант
1.В социологии выделяю тся два уровня социализации личности ...
а) основная и неосновная
б) официальная и неофициальная
в) первичная и вторичная
г) формальная и неформальная
2 По значимости социальные группы делятся:
а) на референтные
б) большие
б) группы членства
г) малые
3 Существо, принадлежащее к человеческому роду, является . .
а) индивидом
б) личностью
в) индивидуальностью
г) персоной
4 Общение - это, прежде всего:
а) Информационный обмен
б) Взаимодействие людей в ходе выполнения совместной деятельности
в) Понимание партнера по общению
г) И то, и другое, и третье
5 В структуре предмета социальной психологии выделяют следующие аспекты:
а) личность;
б) социальные группы;
в) общение;
г) психология больших социальных
групп и движений;
6 Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому называется:
а) соперничество;
б) конкуренция;
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в) компромисс;
г) приспособление;
7 Опосредованное общение:
а) происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или расстоянием;
б) обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.);
в) характеризуется неполным психологическим контактом;
г) характеризуется затрудненной обратной связью;
8 Коммуникативные барьеры непонимания возникают:
а) вследствие принадлежности субъектов общения к разным социальным слоям;
б) в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения;
в) вследствие разного уровня развития и владения речью;
г) при различиях в идеологии и различиях в представлениях о структуре и смысле власти;
9 К невербальным видам коммуникации относятся:
а) мимика
б) диалог
в) письменная и устная речь
в) беседа
10 Под коммуникативной стороной общения понимается:
а) социальная детерминация коммуникативных процессов;
б) процесс обмена информацией между людьми и взаимопонимание в 
общении;
в) восприятие в процессе межличностного взаимодействия;
д) зависимость восприятия от внутригрупповых отношений;
11 Отличительными особенностями внушения как особого вида 
воздействия являются:
а) его целенаправленный, неаргументированный характер;
б) передача информации, основанная на ее некритичном восприятии;
в) неосознанное влияние человека на другого, которое вызывает определенные изменения в 
психологии и поведении человека;
г) бессознательна передача от человека к человеку каких - либо эмоций, состояний
12 Что не относиться к видам социального конфликта
а) межличностный конфликт
б) межгрупповой конфликт
в) внутриличностный конфликт
г) военный конфликт
13 Какие сферы становление личности вы знаете:
а) деятельность
б) общение
в) морально - волевые качества
г) самосознание
14 Назовите верхнюю границу малой группы:
а) более 2 человек
б) 20-30 человек
в) 5-12 человек
г) 40-60 человек
15 Что не относиться к этапам развития семьи:
A) медовый месяц
б) этап молодой семьи
B) этап старой семьи
г) добрачное общение
Продолжите формулировку:
Малая группа - это немногочисленная по составу,..............................................
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Характер - это совокупность...................................................................................
Слово темперамент обозначает................................................................................
Групповое настроение - это ...................................................................................
Социальная психология -это раздел психологии..............................................
Меланхолик - с ............................................................  типом нервной системы.
Назовите основные минусы и плюсы типа темперамента - сангвиника.......

Тест по курсу дисциплины «Социальная психология»
2 вариант
1 Что представляют собой «агенты социализации»?
а)это группа, состоящая из людей, постоянно взаимодействующих между собой, находящихся в 
непосредственном контакте, связанных общностью интересов и осознающих принадлежность к 
группе;
б) это организованная система социальных связей (статусов и ролей), социальных норм, ценно
стей и процедур, удовлетворяющих основным социальным потребностям;
в) это группы людей численностью от 2 до 10 человек;
г) это социальные группы и институты, ответственные за обучение индивида социальным нор
мам и освоение социальных ролей в процессе социализации.
2 Основные признаки социальной группы
а) Сплоченность группы;
б) Мнение группы;
в) Способность группы;
г) Настроение группы
3 Стремление субъектов взаимодействия идти на взаимные уступки и реализовывать свои 
интересы с учетом интересов противоположной стороны, называется:
а) сотрудничество;
б) кооперация;
в) избегание;
г) компромисс;
4 Общение - это:
а) процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов;
б) процесс установления и развития контактов между людьми;
в) сохранение или восстановление благоприятных отношений с оппонентом;
г) поиск взаимоприемлемых решений
5 К коммуникативным барьерам непонимания относятся:
а) барьеры религиозных различий;
б) жизненные барьеры ;
в) барьеры на профессиональном уровне;
г) политический барьеры
6 Психологическое заражение - это:
а) особый механизм социального восприятия;
б) особый механизм влияния;
в) специфическая форма социальной памяти;
г) бессознательная передача от человека эмоционального состояния другому 
человеку;
7 По непосредственности взаимосвязей социальные группы делятся:
а) на реальные
б) малые
в) номинальные
г) нереальные
8 Что из перечисленного не относиться к психологическому влиянию:
а) манипуляция
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б) тренинг личностного роста
в) заражение
г) убеждение
9 Процесс, устранения сложившего поведения и приобретение нового - это
а) асоциализация
б) десоциализация
в) ресоциализация
г) групповая социализация
10 К методам избегания конфликта не относиться
а) откладывание
б) сотрудничество
б) переговоры
г) разбирательство или арбитраж
11 Что не относиться к эмоциональным явлениям?
а) аффект
б) чувство
в) настроение
г) ум и воля
12 Что относиться к нетрадиционным семьям и развитию альтернативных форм брачно
семейным отношениям:
а) повторные браки
б) свингерство
в) незарегистрированное сожительство
г) внебрачный секс
13 Кто из типов темперамента обладает слабой неуравновешенной нервной системой?
а) флегматик
б) сангвиник
в) холерик
г) меланхолик
14 Какой уровень групп относиться к социальным сообществам
а) коллектив
б) корпорация
в) формальная группа
г) конгломерат
15.Что относиться к группам характера?
а) отношение к вещам
б) отношение к своей профессии
в) отношение к самому себе
г) отношение к событиям
Продолжите формулировку:
Брак - это исторически сложившиеся........................................................................
Коллектив - это группа людей.....................................................................................
Г рупповое мнение - это оценочное суждение,.......................................................
Проведите классификацию деликвентного поведения:........................................
Перечислите 6 средств невербального общения:....................................................
Холерик - с ........................................................................ типом нервной системы.
Назовите плюсы и минусы типа темперамента- меланхолика
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Тест по курсу дисциплины «Социальная психология»
3 вариант
1 По общественному статусу социальные группы делятся:
а) на формальные,
б) неформальные,
в) позитивные
г) негативные
2.Предмет  социальной психологии изучает
а) психологию личности
б) психологию группы
в) психологию исследований
г) психологию общения
3 Стремление субъектов взаимодействия к поиску альтернатив, полностью удовлетворя
ющих интересы обеих сторон, называется:
а) компромисс;
б) сотрудничество;
в) альтруизм;
г) избегание.
4 Опосредованное общение - это
а) прямое естественное общение, когда субъекты взаимодействия общаются посредством речи;
б) общение, реализуемое через деловые письма, приказы, отчеты, телефонную связь;
в) общение с использованием исключительно вербальных средств;
г) общение на очень близкой (до 1,5 метров) дистанции;
5 Коммуникативные барьеры отношений возникают, если:
а) в процессе контакта возникают негативные чувства;
б) в процессе контакта возникают негативные эмоции;
в) взаимодействующие стороны испытывают симпатию другу друга;
г) если участники общения являются носителями разных субкультур;
6 Подражание как социально-психологический механизм:
а) характеризуется существенной спецификой на различных возрастных этапах;
б) у взрослых выступает элементом научения;
в) в подростковом возрасте направлено на внешнюю идентификацию подростком самого себя 
со значимой для него личностью;
г) выражается в следовании какому-либо примеру, образцу;
7 К психологическим характеристикам группы относятся:
а) групповые традиции;
б) групповые потребности;
в) групповые устремления;
г) групповое мнение;
8 В социальной психологии социализация понимается как:
а) процесс социального развития человека;
б) результат социального развития человека;
в) совокупность всех социальных и психологических процессов, посредством которых индивид 
усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ему эффективно функционировать 
в обществе;
г) сложный процесс, протекающий стихийно (многообразные аспекты жизни, свидетелем и 
участником которых человек является);
9 Больш ая группа - это:
а) группа, содержащая больше пяти-семи человек. Границей служит число сущностей, кото
рыми может одновременно оперировать человеческий мозг
б) реальная, значительная по размерам и сложно организованная общность людей
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в) количественно не ограничиваемая условная общность людей, выделяемая на основе опреде
ленных социальных признаков (пола, возраста, национальности и т. п.)
г) совокупность некоторого количества малых групп
10 Какая бывает самооценка человека:
а) адекватная
б) завышенная
в) заниженная
г) морально-волевая
11 По открытому проявлению агрессия бывает:
а) прямая
б) целевая
в) косвенная
г) физическая
12.К  видам конфликта в социальной психологии не относиться
а) межгрупповой конфликт
б) внутригрупповой конфликт
в) межличностный конфликт
г) внутриличностный конфликт
13 Что из перечисленного относиться к вербальному общению
а) диалог
б) жесты
в) мимика
в) беседа
14 Что из перечисленного не относиться к психологическому влиянию
а) заражение
б) манипуляция
в) убеждение
г) тренинг личностного роста
15 Назовите нижнюю границу малой группы:
а) более 2 человек
б) 20-30 человек
в) 5-12 человек
г) 40-60 человек
Продолжите формулировку:
Агрессия - это состояние, которое
Интеллект - это система психических процессов.............
Первичная социализация - э т о .............................................
Коллектив - это группа людей..............................................
Перечислите этапы периодизации семейных отношений
Сангвиник - с
типом нервной системы.
Назовите плюсы и минусы типа темперамента- флегматика

Тест по курсу дисциплины «Социальная психология»
4 вариант
1.Методами социальной психологии не является:
а) Наблюдение
б) Опрос
в) Социометрия
г) интеллект
2 Социальная установка - это:
а) Аттитюд
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б) благоприятная или неблагоприятная оценочная реакция на что-либо или на кого-либо
в) Устройство для проведения социально-психологического эксперимента
г) Результат взаимодействия социальной потребности и социальной ситуации
3 Отсутствие стремления как к достижению собственных целей, так и к удовлетворе
нию интересов другого называется:
а) конкуренция;
б) избегание;
в) кооперация;
г) сотрудничество;
4 Агенты социализации - это группы:
а) которые выступают по отношению к индивиду в качестве носителей различных норм и цен
ностей;
б) задающие систему внешней регуляции поведения индивида;
в) не имеющие четкой и однозначной системы ценностей;
г) в которые индивид включен в качестве высоко статусного человека;
5 К свойствам личности относится;
а) способности человека
б) конфликтность
в) самооценка
г) темперамент
6 Процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида к другому на психофи
зиологическом уровне контакта помимо собственно смыслового воздействия или дополни
тельно к нему называется:
а) убеждение;
в) заражение;
г) подражание;
д) замещение;
7 Малая группа - это
а) группа, состав которой меньше пяти-семи человек
б) группа, где каждый знает остальных в лицо
в) относительно небольшое число непосредственно контактирующих индивидов, объединенных 
общими целями и задачами.
г) совокупность социальных объектов
8. Функции конфликта бывают:
а) деструктивные
б) конструктивные
в) предметные
г) диалектические
9. К коммуникативным барьерам непонимания относятся:
а) барьеры религиозных различий;
б) жизненные барьеры;
в) барьеры на профессиональном уровне;
г) политический барьеры
10. Агрессия разделяется по формам проявлений на:
а) вербальную
б) физическую
в) целевую
г) экспрессивную
11. Под коммуникативной стороной общения понимается:
а) социальная детерминация коммуникативных процессов;
б) процесс обмена информацией между людьми и взаимопонимание в общении;
в) восприятие в процессе межличностного взаимодействия;
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д) зависимость восприятия от внутригрупповых отношений;
12. Опосредованное общение:
а) происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или расстоянием;
б) обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.);
в) характеризуется неполным психологическим контактом;
г) характеризуется затрудненной обратной связью;
13. Безволие человека отождествляется
а) слабохарактерностью
б) моральными качествами
в) способностями
г) интеллектом
14.Кто  является родоначальником учения о темпераменте?
а) Платон
б) Гиппократ
в) Фрейд
г) Аристотель
15.Как  называется имидж организации?
а) текущий
б) желаемый
в) зеркальный
г) корпоративный
Продолжите формулировку:
Асоциальная личность - это человек имеющий .......................................................
Индивидуальность - это .............................................................................................
Конфликт в группе - это сложившаяся дисгармония..............................................
Перечислите стадии процесса социализации личности:......................................
Выделите этапы развития по задачам семьи, соответствующие этапам
Развития семьи:..............................................................................................................................
Флегматик - с ........................................................... типом нервной системы.
Назовите плюсы и минусы типа темперамента - холерик

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант
1 В Г А,Б Г
2 Б, Г А,Б,Г А,Б,Г Б
3 А Г А Б
4 А, Б Б Б А
5 А, Б, В, Г А,В,Г А, Б,Г Б
6 Б Г Г В
7 Б Г А,В,Г А
8 А, В, Г Б А А,Б,Г
9 А В В А,В,Г
10 Б Б А,Б,В А,Б,Г
11 В Г А,В Б,В
12 Г А,Б,В,Г Б Б
13 А, Б,Г Г А,В А
14 Б А,Б,Г Г Б
15 В А, В А Г

Ответы к заданию
Вариант 1
Малая группа - это немногочисленная по составу, хорошо организованная, самостоятельная, 
члены которой объединены общей целью и деятельностью
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Характер - это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складываю
щихся и проявляющихся в деятельности и общении
Темперамент обозначает динамические особенности психики человека, т.е. темп, ритм, интен
сивность протекания психических процессов
Групповое настроение - это эмоциональное состояние и эмоциональный настрой группы 
Социальная психология - это раздел психологии, который изучает человеческое взаимоотноше
ние, явления возникающие в процессе общения и взаимодействия людей друг с другом в 
группе, семье, в коллективе
Меланхолик с слабой неуравновешенной нервной системой
Основные минусы и плюсы сангвиников- жизнерадостность, увлеченность, общительность, от
зывчивость; зазнайство, легкомыслие, ненадежность.
Вариант 2
Брак -это исторически сложившиеся разнообразные механизмы социального регулирования 
(обычаи, религия, право) сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, направленные 
на поддержку непрерывности жизни
Коллектив - группа людей, осуществляющая совместную деятельность и добивающаяся конеч
ного результата на основе гармонии
Групповое мнение - оценочное суждение, которое говорит о ее сплоченности и развитости 
группы
Классификация деликвентного поведения: воровство, хулиганство, вандализм, физическое 
насилие, торговля наркотиками, поджоги, жестокое обращение.
6 средств невербального общения: поза, жесты, глаза, походка, внешний вид, почерк....
Холерик - с неуравновешенной нервной системой
Меланхолик чувственный, мягкий, человечный, доброжелательный, но с низкой работоспособ
ностью, ранимый, замкнутый, застенчивы
Вариант 3
Агрессия -это состояние, которое включает не только прямое нападение, но и угрозу, желание 
напасть, враждебность
Интеллект - это система психических процессов, обеспечивающих реализацию способностей 
человека оценивать ситуацию, принимать решение и в соответствии с этим регулировать свое 
поведение
Первичная социализация- семья, откуда ребенок черпает представление об обществе о его цен
ностях и нормах (родственники, друзья, учителя)
Коллектив - группа людей, осуществляющая совместную деятельность и добивающаяся конеч
ного результата на основе гармонии
Этапы периодизации семейных отношений: жизнь вдвоем, жизнь после рождения детей, жизнь 
с детьми дошкольного возраста, жизнь с детьми младшего школьного возраста, жизнь с детьми 
старшего школьника, отделение взрослых детей от родителей, участие в воспитании внуков 
Сангвиник с сильной нервной системой
Флегматик - уступчивый, терпеливый, надежный, постоянен, но медлительный, безразличный,

Вариант 4
Асоциальная личность-человек имеющий слабо развитое чувство ответственности, низкие мо
ральные ценности, а также отсутствие интереса к другим
Индивидуальность- совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного ин
дивида от другого; своеобразие психики личности индивида, неповторимость, уникальность. Ин
дивидуальность проявляется в чертах темперамента, в одежде (внешнем виде), в специфике ин
тересов, качеств перцептивных процессов.
Конфликт определяется в психологии как отсутствие согласия между двумя или более сторо
нами — лицами или группами.
Стадии процесса социализации личности: младенчества, раннего детства, детства, младшего 
школьного возраста, отрочество, юности, зрелости, старости
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Этапы развития по задачам семьи: добрачный, период формировании семьи, медовый месяц, 
этап молодой семьи.
Флегматик с сильной уравновешенной нервной системой
Холерик - энергичный, увлеченный, подвижный, целеустремленный, но вспыльчивый, агрес
сивный, невыдержанный, нетерпеливый, конфликтный

Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится при правильном выполнении 85% заданий теста.
Отметка «4» ставится при правильном выполнении 60% заданий теста.
Отметка «3» ставится при правильном выполнении 45% заданий теста.
Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста.

Зачетная ведомость

Оценки запланированных результатов по учебной дисциплине
Результаты обучения Критерии оценки

З1.способы и методы разрешения конфликтов. Определяет способы и методы разреше
ния конфликтов.

З2 типологию конфликтов. Описывает типологию конфликтов.

З3 форму, структуру и динамику конфликтов. Называет форму, структуру и динамику 
конфликтов;

З4 пути и средства предупреждения и разреше
ния конфликтов

Предлагает пути и средства предупрежде
ния и разрешения конфликтов.

У1. взаимодействовать с людьми и управлять их 
действиями. Выбирает способ взаимодействовать с 

людьми и координировать их действиями.

У2 оценивать конфликты. Рассчитывает параметры конфликта.
У3 использовать конфликты при решении про
блем.

Применяет конфликтные ситуации при 
решении проблем.

У4 проводить анализ конфликтных ситуаций. Владеет анализом конфликтных ситуа
ций.

Осваиваемые элементы 
ОК 1.

Понимает сущность и социальную значи
мость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимает решения в стандартных и не
стандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.

ОК 4. Осуществляет поиск и использование ин
формации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личного разви
тия.

ОК 5. Владеет информационной культурой, ана
лизировать и оценивать информацию с ис
пользованием информационно-коммуни
кационных технологий.
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ОК 6. Работает в коллективе и в команде, эф
фективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятель
ности.
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