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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ)
КИМ учебной дисциплины ОП10 Конфликтология (инДекс, название') 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 - 
ОК 8;

У1. взаимодействовать с людьми и 
управлять их действиями.
У2 оценивать конфликты;
У3 использовать конфликты при ре
шении проблем;
У4 проводить анализ конфликтных си
туаций.

31 способы и методы разрешения кон
фликтов;
32 типологию конфликтов;
33 форму, структуру и динамику конфлик
тов;
З; пути и средства предупреждения и раз
решения конфликтов.

1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Критерии оценки МетоДы оценки
Перечень знаний, осваивае
мых в рамках дисциплины:
• способы и методы разре
шения конфликтов;
• типологию конфликтов;
• форму, структуру и дина
мику конфликтов;
• пути и средства преду
преждения и разрешения кон
фликтов.

Характеристики демонстрируемых зна
ний:
определяет способы и методы разреше
ния конфликтов;
описывает типологию конфликтов; 
называет форму, структуру и динамику 
конфликтов;
предлагает пути и средства предупрежде
ния и разрешения конфликтов.

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

Перечень умений, осваивае
мых в рамках дисциплины:
• взаимодействовать с
людьми и координировать их 
действиями.
• оценивать конфликты;
• использовать конфликт
ные ситуации при решении 
проблем;
• проводить анализ кон
фликтных ситуаций.

Характеристики демонстрируемых уме
ний:
выбирает способ взаимодействовать с 
людьми и координировать их действи
ями;
рассчитывает параметры конфликта;

применяет конфликтные ситуации при 
решении проблем;
владеет анализом конфликтных ситуа
ций.

Оценка результа
тов выполнения: 
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. Предметная 
область конфликто
логии.

Устный опрос 
№1.
Самостоятель
ная работа№1.

ОК1; ОК2;
У1.

Тема 2.
Механизм возникно
вения конфликта,
его динамика 
и структура. Типо
логия конфликтов.

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

ОК1 -
ОК4;
У4; З2; З3.

Тест№1

Тема 3.
Организационные 
конфликты: особен
ности протекания.

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

ОК 5 -
ОК7; 
У1.

Тема 4.
Внутриличностные, 
межличностные и 
групповые кон
фликты: специфика 
и 
формы проявления.

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

ОК8; У2;
У4; З3.

Тест№2

Тема 5.
Поведение личности 
в конфликте. Техно
логия управления 
конфликтом.

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

ОК 1-9;
У1; У3; З1;
З3.

Промежуточная 
аттестация: 
Другие формы 
контроля (тестиро
вание)

Тест

5



3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ

УСТНЫЙ ОПРОС ОБУЧАЮЩИХСЯ
• Устный опрос № 1
Вопросы для устного опроса №1
1. Дайте определение конфликта. Сформулируйте необходимые и достаточные условия возник
новения конфликта.
2. Конфликт и проблемы развития общества.
3. Источники социальных конфликтов.

• Устный опрос № 2
Вопросы для устного опроса №2
1. Особенности управления конфликтами.
2. Дайте характеристику динамики конфликтов.
3. Типология конфликтов.

• Устный опрос № 3
Вопросы для устного опроса №3
1. Покажите основные способы урегулирования конфликта.
2.Виды  конфликтных ситуаций.
3. Причины возникновения конфликтов.
• Устный опрос № 4
Вопросы для устного опроса №4
1. Сущность и специфика межличностных конфликтов.
2. Причины возникновения групповых конфликтов.
3. Конфликт между личностью и группой.

• Устный опрос № 5
Вопросы для устного опроса №5
1Типы поведения в конфликтных ситуациях.
2.Наиболее эффективный выход из конфликтной ситуации.
3. Особенности компромисса.

Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5» - ответил на вопросы в объеме лекционного и дополнительного материала, дал пол
ные грамотные ответы на все дополнительные вопросы.
Отметка «4» - грамотно изложил ответы на вопросы, но содержание и формулировки имеют от
дельные неточности (допускается не четкая формулировка определений), в полной мере ответил 
на заданные дополнительные вопросы.
Отметка «3» - ответил на часть вопросов в объеме лекционного материала и ответил на часть 
дополнительных вопросов.
Отметка «2» - допустил ошибки в определении базовых понятий, исказил их смысл, не ответил 
на дополнительные вопросы.
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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. 
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.
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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.

• 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.
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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 
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.

4. 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, оформлению см. Раздел 3 данного 
макета.
• 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;
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б) Р. Дарендорф;
в) П. Сорокин;
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.
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Отметка «2» ставится при правильном выполнении 15% заданий теста.

Тест №2

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 субъек
тами 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;
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б) группа - группа;
в) личность - группа и группа - группа;

г) руководитель - коллектив;
д) микрогруппа - микрогруппа внутри коллектива.
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, соци

альной 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.

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.

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

• Итоговый контроль (тестирование)
Форма проведения; письменная — тест.
Условия выполнения
Время выполнения задания: 30 мин.
Пакет материалов для проведения дифференцированного зачета:
Тест два варианта.
Инструкция: Выберите все правильные ответы.
1 вариант теста.
1) Конфликтология в качестве своей методологической основы использует предшествую
щие наработки по проблеме конфликта в
a) Философии b) Социологии c) Психологии d) Астрологии.
2) Конфликтология - наука о закономерностях _____________ конфликтов
a) Возникновения b) Развития c) Завершения d) Решения
3) Успешность изучения конфликтов во многом зависит от качества исходных
___________и _________ предпосылок
a) методологических b) теоретических c) практических d) гипотетических
4) Конфликт - сложное _______ и ________ явление
a) социальное b) психологическое c) биологическое d) политическое

5) Стратегиями поведения в конфликте являются
a) противоборство b) выжидание c) отстаивание своей позиции на основе норм и правил d) 
наблюдение
6) Динамика конфликта включает в себя
a) способ завершения конфликта b) изменение ситуации под воздействием внутренних механиз
мов конфликта c) изменение ситуации под воздействием внешних факторов и условий d)ход раз
вития.
7) Существуют следующие варианты стратегий разрешения проблемной ситуации
a) соперничество b) сотрудничество c) выжидание d) избегание.
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8) Анализ конфликтов между людьми показал, что типичной объективной причиной их 
возникновения является _____________ материальных благ
a) недостаток b) несправедливое распределение c) распределение по справедливости d) наличие.
9) Действия по завершению конфликта характеризующиеся взаимными уступками, есть
a) Компромисс b) Достижение консенсуса c) Избегание d) Кооперация.

10) Угроза или давление, рассматриваемые как деструктивные действия, могут быть ис
пользованы в случае __________ одной из сторон уступать далее определенных пределов a)
желания b) возможности c) неготовности d) неспособности.

2 вариант теста.
1) Конструктивные конфликты
a) приводят к положительным переменам b) стимулируют появление новых порядков c) приводят 
к негативным переменам d) стимулируют сохранение старых порядков.
2) В качестве самостоятельной дисциплины конфликтология выделилась из двух фунда-
ментальных наук ________________  и ___________________
a) социологии b) психологии c) культурологии d) психоанализа.
3) Стратегия поведения в конфликте - это
a) нанесение ударов по наиболее уязвимым пунктам в позиции оппонента b) установка на опре
деленные формы поведения в ситуации конфликта c) замалчивание самого факта конфликта d) 
ориентация личности (группы) по отношению к конфликту.
4) Тактика поведения в конфликте - это
a) совокупность приемов воздействия на оппонента b) исход конфликта c) условие реализации 
стратегии поведения в конфликте d) условие урегулирования конфликта.
5) Факторы, искажающие восприятие конфликтной ситуации - это
a) особенности восприятия социальных событий личностью b) неумение предвидеть последствия 
c) наличие значимого противоречия между субъектами конфликта d) негативные эмоции субъек
тов конфликта по отношению друг к другу.
6) Одной из основных целей конфликтологии в настоящее время является организация в
России системы практической работы конфликтологов по __________ конфликтов
a) прогнозированию b) эскалации c) урегулированию d) предупреждению.
7) Важными психологическими составляющими конфликтной ситуации являются
a) половозрастной состав сторон b) стратегии и тактики поведения сторон c) восприятие сторо
нами конфликтной ситуации d) устремления сторон.
8) Иногда причиной конфликтов выступает несправедливое распределение духовных благ. 
Оно обычно связано с
a) продуктами питания b) наградами c) деньгами d) поощрениями.

9) Психические модели ситуации являются регулятивными механизмами в
____________, ____________ конфликтов
a) возникновении b) развитии c) завершении d) изучении.

10) Конфликтное поведение имеет свои
a) принципы b) стратегии (способы) c) устремления d) тактики (приемы).
Ключ к тесту:
1 вариант:

1) а,в,с; 2) а,в,с,; 3) а,в; 4) а,в; 5) а,с; 6) в,с,d; 7) a, b, d; 8) b,d; 9) a,b; 10) c,d.

__________ ,

2 вариант:
1) а,в; 2) а,в; 3) b,d; 4) a,c; 5) a,b; 6) a,c,d; 7) b,c,d, 8) a,b; 9)a,b,c; 10) a,b,d.

Критерии 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.
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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 2.
Организовывает собственную деятель
ность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных за
дач, оценивать их эффективность и каче
ство.

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.

ОК 6. Работает в коллективе и в команде, эф
фективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.
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ОК 7. Бререт на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за ре
зультат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определят задачи про
фессионального и личного развития, зани
маться самообразованием, осознано пла
нировать повышение квалификации.
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