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Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы,  144  часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
формирование у обучающихся конфликтологической компетентности и 
конфликтологической культуры в сфере социальной работы на основе 
понимания конфликта как связующего звена взаимоотношений. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– изучение сущности и форм проявления конфликтов в общественной и 
личной жизни; 
– развитие умения предвидеть возможные последствия конфликтов в 
социальной работе; 
– овладение методами прогнозирования, профилактики и управления 
конфликтами в социальной работе; 
– овладение технологиями посредничества в конфликте. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе.  
УК-3.2. Применяет основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли внутри команды.  
УК-3.3. Использует 
простейшие методы и приемы 
социального взаимодействия и 
работы в коллективе. 

Знать: основные приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и 
групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии. 
Уметь: действовать в духе сотрудничества; 
принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации; проявлять уважение 
к мнению и культуре других; определять цели и 
работать в направлении личностного, 
образовательного и профессионального роста. 
Владеть: навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, планирования 
и управления временем. 

ОПК-2 Способен описывать 
социальные явления и 
процессы на основе 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных подходов. 

ОПК-2.1. Применяет научные 
теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу 
социальных явлений и 
процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует и 
обобщает профессиональную 
информацию, научные теории, 
концепции и актуальные 
подходы. 
ОПК-2.3. Описывает 
социальные процессы и 
явления. 

Знать: научные теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу социальных 
явлений и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать 
профессиональную информацию на основе 
современных научных теорий, концепций и 
актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных 
процессов и явлений. 



 
 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» (Б1.О.28) входит в обязательную 
часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Общая теория конфликта. 
Раздел 2. Психология конфликта. 
Раздел 3. Типы конфликтов. 
Раздел 4. Конфликты в социальной работе. 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен. 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1. Цель изучения 
дисциплины 

формирование у обучающихся конфликтологической компетентности и 
конфликтологической культуры в сфере социальной работы на основе 
понимания конфликта как связующего звена взаимоотношений. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– изучение сущности и форм проявления конфликтов в общественной и 
личной жизни; 
– развитие умения предвидеть возможные последствия конфликтов в 
социальной работе; 
– овладение методами прогнозирования, профилактики и управления 
конфликтами в социальной работе; 
– овладение технологиями посредничества в конфликте. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения 
компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе.  
УК-3.2. Применяет основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли внутри команды.  
УК-3.3. Использует 
простейшие методы и приемы 
социального взаимодействия и 
работы в коллективе. 

Знать: основные приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и 
групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии. 
Уметь: действовать в духе сотрудничества; 
принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации; проявлять уважение 
к мнению и культуре других; определять цели и 
работать в направлении личностного, 
образовательного и профессионального роста. 
Владеть: навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, планирования 
и управления временем. 

ОПК-2 Способен описывать 
социальные явления и 
процессы на основе 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных подходов. 

ОПК-2.1. Применяет научные 
теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу 
социальных явлений и 
процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует и 
обобщает профессиональную 
информацию, научные теории, 
концепции и актуальные 
подходы. 
ОПК-2.3. Описывает 
социальные процессы и 
явления. 

Знать: научные теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу социальных 
явлений и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать 
профессиональную информацию на основе 
современных научных теорий, концепций и 
актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных 
процессов и явлений. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» входит в обязательную часть 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Философия», «Психология», 
«Социология», «Введение в профессию Социальная работа».   
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Методы исследования в социальной работе», 
«Деонтология социальной работы», «Психология социальной работы», «Социальная 
геронтология» и др.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетные единицы,  144  часа 
Вид учебной работы Всего, 

зачетных единиц 
(акад. часов) 

Семестр 

  6 7 
Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 1(36) 3(108) 
Контактная работа при проведении учебных 
занятий с преподавателем (аудиторная): 

0,56(20) 0,06(2) 0,5(18) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06(2) 0,16(6) 
занятия семинарского типа  0,34(12)  0,34(12) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,34(12)  0,34(12) 
практикумы    
лабораторные работы     
коллоквиумы    
иные аналогичные занятия    
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальная работа с преподавателем    
Иная контактная внеаудиторная работа    
Самостоятельная работа обучающихся: 2,44(88) 0,94(34) 1,5(54) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,44(52) 0,94(34) 0,5(18) 
индивидуальные задания (ИЗ)    
расчетно-графические работы (РГР)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР/КП)    
контрольные работы (Кн.р) 1(36)  1(36) 
другие виды самостоятельной работы    
Форма промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен, курсовой проект, 
курсовая работа) 

экзамен 
1 (36)  

экзамен 
1 (36) 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел/тема 

Занятия 
лекционного 
типа, (акад. 

часов) 
 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад. часов) 

Самостоя-
тельная 
работа, 

(акад. часов) 
 

Формируемые 
компетенции 

Семинары 
и/или 

практическ
ие занятия 

Лабора
торные 
работы 

1 Раздел 1. Общая теория конфликта  
 

УК-3 
ОПК-2 

1.1 Возникновение и развитие 
конфликтологии.    14 

1.2 Сущность, структура и причины 
возникновения конфликта. 1   10 

1.3 Динамика конфликта. 1   10 
 Итого в семестр: 2   34  
2 Раздел 2. Психология конфликта УК-3 

ОПК-2 2.1 Теории поведения личности в 0,5 0,5  4 
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конфликте. 
2.2 Технологии эффективного общения в 

конфликте.  0,5  4 

2.3 Психология переговорного процесса по 
разрешению конфликтов. 0,5 1  2 

2.4 Посредничество в разрешении 
конфликтов. 1 1  2 

3 Раздел 3. Типы конфликтов  
 
 

УК-3 
ОПК-2 

3.1 Внутриличностные конфликты. 0,5 1  2 
3.2 Межличностные и групповые 

конфликты. 0,5 1  2 

3.3 Конфликты в организации и в сфере 
управления.  0,5  4 

3.4 Конфликты в обществе.  0,5  4 
3.5 Глобальные и региональные конфликты.    6 
4 Раздел 4. Конфликты в социальной работе  

 
 
 
 

УК-3 
ОПК-2 

4.1 Конфликт как предмет деятельности 
социального работника. 1 1  4 

4.2 Типичные конфликтные ситуации в 
социальной работе. 0,5 1  4 

4.3 Конфликтные группы и личности в 
социальной работе. 0,5 1  4 

4.4 Методика разрешения конфликтов в 
социальной работе с клиентом. 0,5 1  4 

4.5 Предупреждение и профилактика 
конфликтов в социальной работе. 0,5 1  4 

4.6 Проблема коммуникации в 
конфликтных ситуациях.  1  4 

 Итого в семестр: 6 12  54  
 Всего: 8 12  88  

Программой дисциплины «Конфликтология в социальной работе» предусмотрены 
занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (практические занятия) и 
самостоятельная работа обучающихся. На занятиях семинарского типа выполняются 
практические задания. Самостоятельная работа предполагает изучение обучающимися 
теоретического курса и выполнение контрольной работы. 

Для запланированных видов занятий разработаны учебно-методические материалы, 
которые включены в состав электронного учебно-методического комплекса дисциплины 
(ЭУМКД) «Конфликтология в социальной работе» [5]. 

В ЭУМКД содержатся: 

− Рабочая программа дисциплины;  
− Рейтинг-план;  
− Методические указания по самостоятельной работе обучающихся; 
− Курс лекций; 
− Методические указания к практическим занятиям; 
− Методические указания по выполнению контрольной работы; 
− Контрольные вопросы.  

5.2. Занятия лекционного типа 

№ 
темы 

Раздел/тема 
дисциплины 

Краткое содержание 
лекционного занятия 

1 Раздел 1. Общая теория конфликта 
1.1 Возникновение и 

развитие 
конфликтологии. 
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1.2 Сущность, структура и 
причины 
возникновения 
конфликта. 

Сущность конфликта. Причины возникновения конфликта: социально-
политические и экономические, социально-демографические, социально-
психологические, индивидуально-психологические. Общая классификация 
конфликтов: по сферам проявления конфликта, по степени длительности и 
напряженности конфликта, по субъектам конфликтного взаимодействия, по 
социальным последствиям, в зависимости от предмета конфликта. 

1.3 Динамика конфликта. Основные этапы конфликта: объективное противоречие; обострение 
объективного противоречия; конфликтная ситуация; инцидент; реакция 
субъектов на конфликт; управление конфликтом; урегулирование и разрешение 
конфликта; послеконфликтная стадия. Фазы конфликта. Эскалация конфликта, 
признаки эскалации конфликта. Постконфликтный синдром. 

2 Раздел 2. Психология конфликта 
2.1 Теории поведения 

личности в конфликте. 
Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии: 
конструктивная модель, деструктивная модель, конформистская модель. 
Стратегии поведения в конфликтной ситуации: принуждение (конкуренция, 
борьба, конфронтация), уход (уклонение), уступка (приспособление), 
компромисс, сотрудничество. Типы конфликтных личностей: демонстративный, 
ригидный, неуправляемый, сверхточный, «бесконфликтный». 

2.2 Технологии 
эффективного общения 
в конфликте. 

 

2.3 Психология 
переговорного процесса 
по разрешению 
конфликтов. 

Основное содержание переговорного процесса. Модели поведения партнеров в 
переговорном процессе: избегающий, уступающий, отрицающий, наступающий. 
Манипулятивные технологии в переговорном процессе и противодействие им. 
Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. 

2.4 Посредничество в 
разрешении 
конфликтов. 

Понятие медиации (посредничества) в разрешении конфликтов. Роли медиатора: 
третейский судья; арбитр; посредник; помощник; наблюдатель. Специфика 
деятельности посредника. Процесс и стадии медиации. Первоначальный контакт 
с конфликтующими сторонами и выбор стратегии медиации. Методы сбора 
данных о конфликте и создание плана медиации. Особенности деятельности 
посредника и основы эффективного посредничества. 

3 Раздел 3. Типы конфликтов 
3.1 Внутриличностные 

конфликты. 
Понятие внутриличностного конфликта. Основные психологические концепции 
внутриличностных конфликтов. Причины внутриличностных конфликтов. 
Конструктивные и деструктивные последствия внутриличностных конфликтов. 
Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 

3.2 Межличностные и 
групповые конфликты. 

Понятие межличностного конфликта и его особенности. Сферы проявления 
межличностных конфликтов. Управление межличностными конфликтами: 
прогнозирование, предупреждение, регулирование, разрешение конфликта. 
Понятие групповых конфликтов и их классификация. Конфликт «личность-
группа», его особенности, управление конфликтом. Межгрупповые конфликты, 
их специфика, управление конфликтами. 

3.3 Конфликты в 
организации и в сфере 
управления. 

 

3.4 Конфликты в обществе.  
3.5 Глобальные и 

региональные 
конфликты. 

 

4 Раздел 4. Конфликты в социальной работе 
4.1 Конфликт как предмет 

деятельности 
социального работника. 

Социальная природа конфликта, его особенности. Сущность и принципы 
социальной природы конфликта. Функции социального конфликта. Значение 
социальной напряженности и конфликта в социальной работе. Проблемы 
профессиональной деятельности социального работника в условиях конфликта. 

4.2 Типичные 
конфликтные ситуации 
в социальной работе. 

Конфликты в организации и управленческие конфликты в сфере социальной 
работы, их причины. Конфликтные ситуации при взаимодействии с клиентами 
социальной службы, их причины. Субъекты конфликтного взаимодействия в 
социальной работе. 

4.3 Конфликтные группы и 
личности в социальной 
работе. 

Конфликтогенная специфика отдельных социальных групп. Особенности 
поведения представителей различных социально-демографических групп. Типы 
акцентуаций личности и конфликтность. Состояние клиента социальных служб 
на момент обращения. Враждебная и инструментальная  агрессивность. 
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4.4 Методика разрешения 
конфликтов в 
социальной работе с 
клиентом. 

Основные этапы анализа социального конфликта. Картография конфликта. 
Конструктивная дискуссия. Ведение переговоров. Сотрудничество сторон в 
разрешении конфликта. Проблема принятия решения во время конфликта. 
Агрессия и насилие как показатели деструктивного развития конфликта. 

4.5 Предупреждение и 
профилактика 
конфликтов в 
социальной работе. 

Конструктивные и деструктивные последствия конфликта в социальной работе. 
Методы прогнозирования и профилактики конфликтов в социальной работе. 
Конфлитологическая компетентность и конфлитологическая культура 
социального работника. 

4.6 Проблема 
коммуникации в 
конфликтных 
ситуациях. 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

5.3.1. Практические занятия 
№ 

темы 
Раздел/тема 
дисциплины 

Наименование и 
объем практического 

занятия, часа(ов) 

Краткое содержание 
 практического занятия 

1 Раздел 1. Общая теория конфликта 
1.1 Возникновение и 

развитие 
конфликтологии. 

  

1.2 Сущность, структура и 
причины 
возникновения 
конфликта. 

  

1.3 Динамика конфликта.   
2 Раздел 2. Психология конфликта 
2.1 Теории поведения 

личности в конфликте. 
Теории поведения 
личности в конфликте. 
0,5 часа 

Основные модели поведения личности в конфликтном 
взаимодействии: конструктивная модель, деструктивная 
модель, конформистская модель. 
Стратегии поведения в конфликтной ситуации: 
принуждение, уход, уступка, компромисс, сотрудничество. 

2.2 Технологии 
эффективного общения 
в конфликте. 

Технологии 
эффективного общения 
в конфликте. 0,5 часа 

Правила и нормы общения в конфликтной ситуации.  
Приемы управления эмоциями в переговорном процессе по 
разрешению конфликтов. Умение критиковать и 
реагировать на критику. 

2.3 Психология 
переговорного процесса 
по разрешению 
конфликтов. 

Психология 
переговорного процесса 
по разрешению 
конфликтов. 1 час 

Основное содержание переговорного процесса. Модели 
поведения партнеров в переговорном процессе: 
избегающий, уступающий, отрицающий, наступающий.  
Технологии стратегий и тактик в переговорном процессе. 

2.4 Посредничество в 
разрешении 
конфликтов. 

Посредничество в 
разрешении 
конфликтов. 1 час 

Понятие медиации (посредничества) в разрешении 
конфликтов. Роли медиатора: третейский судья; арбитр; 
посредник; помощник; наблюдатель. Процесс и стадии 
медиации. Методы сбора данных о конфликте и создание 
плана медиации 

3 Раздел 3. Типы конфликтов 
3.1 Внутриличностные 

конфликты. 
Внутриличностные 
конфликты. 1 час 

Причины внутриличностных конфликтов. Конструктивные 
и деструктивные последствия внутриличностных 
конфликтов. Формы проявления и способы разрешения 
внутриличностных конфликтов. 

3.2 Межличностные и 
групповые конфликты. 

Межличностные и 
групповые конфликты. 
1 час 

Сферы проявления межличностных конфликтов. 
Управление межличностными конфликтами: 
прогнозирование, предупреждение, регулирование, 
разрешение конфликта. Понятие групповых конфликтов и 
их классификация. Конфликт «личность-группа», его 
особенности, управление конфликтом. Межгрупповые 
конфликты, их специфика, управление конфликтами. 

3.3 Конфликты в Конфликты в Классификация конфликтов в организации по субъектам 
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организации и в сфере 
управления. 

организации и в сфере 
управления. 0,5 часа 

конфликта, по источникам конфликта, по типу 
функциональной системы. Управление конфликтами в 
организации. Специфика форм проявления управленческих 
конфликтов. Предупреждение и разрешение 
управленческих конфликтов 

3.4 Конфликты в обществе. Конфликты в обществе. 
0,5 часа 

Понятие конфликтов в обществе. Экономические 
конфликты. Политические конфликты. Правовые 
(юридические) конфликты. Социальные конфликты.  
Конфликты в духовной сфере общества (духовные 
конфликты). Конфликты в семье. 
 

3.5 Глобальные и 
региональные 
конфликты. 

  

4 Раздел 4. Конфликты в социальной работе 
4.1 Конфликт как предмет 

деятельности 
социального работника. 

Конфликт как предмет 
деятельности 
социального работника. 
1 час 

Социальная природа конфликта, его особенности. Значение 
социальной напряженности и конфликта в социальной 
работе. Проблемы профессиональной деятельности 
социального работника в условиях конфликта. 

4.2 Типичные 
конфликтные ситуации 
в социальной работе. 

Типичные 
конфликтные ситуации 
в социальной работе. 1 
час 

Конфликты в организации и управленческие конфликты в 
сфере социальной работы, их причины. Конфликтные 
ситуации при взаимодействии с клиентами социальной 
службы, их причины. Субъекты конфликтного 
взаимодействия в социальной работе. 

4.3 Конфликтные группы и 
личности в социальной 
работе. 

Конфликтные группы и 
личности в социальной 
работе. 1 час 

Конфликтогенная специфика отдельных социальных групп.  
Особенности поведения представителей различных 
социально-демографических групп. Типы акцентуаций 
личности и конфликтность. 

4.4 Методика разрешения 
конфликтов в 
социальной работе с 
клиентом. 

Методика разрешения 
конфликтов в 
социальной работе с 
клиентом. 1 час 

Основные этапы анализа социального конфликта.  
Картография конфликта. Ведение переговоров.  
Сотрудничество сторон в разрешении конфликта.  
Проблема принятия решения во время конфликта. 

4.5 Предупреждение и 
профилактика 
конфликтов в 
социальной работе. 

Предупреждение и 
профилактика 
конфликтов в 
социальной работе. 1 
час 

Конструктивные и деструктивные последствия конфликта в 
социальной работе. Методы прогнозирования и 
профилактики конфликтов в социальной работе.  
Конфлитологическая компетентность и 
конфлитологическая культура социального работника. 

4.6 Проблема 
коммуникации в 
конфликтных 
ситуациях. 

Проблема 
коммуникации в 
конфликтных 
ситуациях. 1 час 

Коммуникабельность как важное профессиональное 
качество специалиста социальной работы. Понятие стресса, 
классификация стрессоров.  Профессиональный стресс.  
Методы нейтрализации стрессов. Моббинг-конфликт. 

 Всего: 12  

5.3.2. Лабораторные работы 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

5.4. Занятия в форме практической подготовки 

Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не организуются. 

Образовательные технологии 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» при проведении 
учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 
необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
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организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины «Конфликтология в социальной работе» 
сформированы и представлены в приложении к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Рекомендуемая литература 
№
 

п/
п 

Наименование Электронный адрес Кол-
во  

экз. 

 7.1.1. Основная литература    
1  Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе: учебник / 

Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков 
и К°, 2020. – 282 с.  

 http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book&id= 
573162 

 

2 Шарков, Ф.И. Общая конфликтология : учебник : [16+] / 
Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский ; под общ. ред. Ф.И. Шаркова ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 238 с.   

https://biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=495829 

 

 7.1.2. Дополнительная литература    
2 Белинская, А.Б. Конфликтология в социальной работе [Текст]: 

учеб. пособие / А.Б. Белинская; УМО. – М.: Дашков и К°, 2010. – 
222 с. 

 2 

3 Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии [Текст] / С.М. 
Емельянов; М-во образования РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
СПб.: Питер, 2009. – 384 с. 

 2 

4 3арипова, И.Р. Конфликтология в социальной работе 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Р. 
Зарипова. – Казань: КГТУ, 2009. – 87 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=259095 – 
Загл. с экрана 

 

5 Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс]: 
электрон. образовательный ресурс / сост. Г.В. Киселева. – 
Лесосибирск, 2017. 

http://www.lfsibgu.ru/index.p
hp/ru/elektronnyj-katalog – 
Загл. с экрана 

 

6 Профилактика и разрешение социальных конфликтов 
[Электронный ресурс]: коллективная монография / под ред. Е.В. 
Змановской. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной работы, 2011. – 278 с.: ил. 

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=277348 – 
Загл. с экрана 

 

7 Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе [Текст]: 
учеб. пособие / Е.Г. Сорокина; УМО. – 2-е изд. – М.: Академия, 
2010. – 208 с. 

 3 

7.2. Перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 

1.  Электронный каталог НТБ филиал СибГУ в г. Лесосибирске [Электронный ресурс]: система 
автоматизации библиотек «ИРБИС 64»: версия: 2008.1: база данных содержит сведения о книгах, 
брошюрах, статьях из научных и производственных журналов, продолжающихся изданий и сборников, 
публикациях ученых СибГУ, полнотекстовая библиотека электронных учебно-методических ресурсов 
для учебного процесса всех форм обучения: содержит программы дисциплин, курсы и конспекты 
лекций, учебные пособия, задания для лабораторных и практических занятий, курсового и дипломного 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259095
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277348
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проектирования, контролирующие материалы. – Электрон. дан. – Лесосибирск, 2004 – 
http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog – Загл. с экрана. 

2.  КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: справочная правовая система: [установленные банки: 
законодательство, судебная практика, финансовые консультации, комментарии законодательства, 
консультации для бюджетных организаций, технические нормы и правила]. – Электрон. дан. (ок. 2,2 
млн. записей). – Москва: Консультант Плюс, 1992 – . – URL: локальная сеть вуза. – Загл. с экрана.  

3.  Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система: 
содержит издания по основным изучаемым дисциплинам / Директмедиа Паблишинг, Национальный 
Электронно-Информационный Консорциум (НЭИКОН). – Электрон. дан. – Берлин; Москва, 2010 – . – 
URL: http://biblioclub.ru. – Загл. с экрана. 

4.  ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система: содержит электронные версии 
учебников и учебных пособий по экономическим, юридическим, гуманитарным, педагогическим, 
инженерно-техническим, естественнонаучным, аграрным направлениям и специальностям / ООО 
«Электронное издательство Юрайт». – Электрон. дан. – Москва, 2013– . – URL: https://biblio-online.ru. – 
Загл. с титул. экрана. 

5.  Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : [электрон. образоват. 
ресурс для студентов всех форм обучения] : [сайт]. – URL: https://dl.sibsau.ru. – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

7.3.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программой дисциплины «Конфликтология в социальной работе» предусмотрены 
занятия лекционного типа, занятия семинарского типа (практические работы) и 
самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа предполагает изучение 
теоретического курса и выполнение контрольной работы. В период освоения дисциплины 
для обучающихся организуются индивидуальные и групповые консультации. 

При изучении дисциплины обязательным является выполнение следующих 
организационных требований: 

− обязательное посещение всех видов аудиторных занятий; 
− ведение конспекта лекций, практических занятий; 
− активная работа во время занятий; 
− регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей 
программой дисциплины; 
− своевременная сдача отчетных документов; 
− получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче 
отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на: 

− стимулирование познавательного интереса; 
− систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний; 
− развитие познавательных способностей, активности, самостоятельности, 
ответственности и организованности обучающихся; 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы по всем осваиваемым 
дисциплинам, обучающемуся необходимо заниматься по 3-5 часов ежедневно. Начинать 
самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же дней семестра, поскольку 
компенсировать пропущенный материал позднее без снижения качества работы и ее 
производительности практически невозможно. 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекции имеют целью дать систематизированные знания об изучаемой предметной 

http://biblioclub.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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области. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по 
их применению; 
− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 
можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 
теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Практическая 
работа 

Практическая работа – это активная форма учебного процесса в вузе. Практические 
занятия проводятся с целью углубления и закрепления теоретических знаний, 
получения практических умений, развития абстрактного и логического мышления. При 
подготовке к практическим занятиям студенту необходимо изучить основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, учесть рекомендации 
преподавателя, выполнить практические задания. 

Самостоятельная 
работа (изучение 
теоретической 
части курса) 

При изучении дисциплины не все вопросы рассматриваются на лекциях и практических 
занятиях, часть вопросов рекомендуется преподавателем для самостоятельного 
изучения. При самостоятельном изучении и проработке теоретического курса 
необходимо повторить законспектированный во время лекции материал и дополнить 
его с учетом рекомендованной литературы. Важной частью самостоятельной работы 
является чтение учебной и научной литературы. Основная функция учебников - 
ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 
усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Поиск ответов на вопросы и 
выполнение заданий для самостоятельной работы позволяет расширить и углубить 
знания по курсу, применить теоретические знания в решении задач практического 
содержания, закрепить изученное ранее. Уровень усвоения материала может быть 
оценен при ответах на контрольные вопросы для самопроверки по соответствующим 
темам и разделам. 

Самостоятельная 
работа 
(контрольная 
работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 
студента к зачету. Контрольная работа представляет собой выполнение практических 
заданий. Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за семь 
дней до планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 
собеседования во время консультаций (до начала зачета), во время зачёта или в сроки, 
установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к 
экзамену 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, повторение материалов практических работ. 

8. Перечень оборудования и технических средств обучения, необходимых 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
аудитории 

Назначение аудитории Оборудование 

Учебная 
аудитория 
 

для проведения занятий 
лекционного типа и 
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

  Аудитория (мультимедиакласс) на 38 посадочных мест, 
укомплектована специализированной учебной мебелью 
и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой 
аудитории: проекционное оборудование (проектор 
ACER X118,  экран Geha EcoMaster Rollo 244*183 см, 
4:3 Mate White, настенный),  мультимедийный 
компьютер (системный блок MB CEL 2,66/512 
Mb+монитор TFT17”+клав.+мышь), колонки Genius SP-



11 
 

F350.  
 

Учебная 
аудитория 
 

для проведения учебных 
занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Аудитория на 19 посадочных мест укомплектована 
специализированной учебной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации: 
проектор NEC NP216, экран Geha EcoMaster Rollo 
244*183 см, 4:3 Mate White, настенный, 
мультимедийный компьютер (системный блок MB CEL 
2,66/512 Mb+монитор  TFT17”+клав.+мышь) - 3 шт., 
колонки Genius SP-F3502. 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 
 

для самостоятельной работы 
обучающихся 

Аудитория (компьютерный класс) на 10 посадочных 
мест,  оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 
электронную информационно-образовательную среду 
организации: Ноутбук HP Compag CQ57-400ER – 8 шт.; 
Компьютер Pentium (R) Dual Core, Intel (R) Celeron (R) – 
4 шт.; 

Помещение для 
самостоятельной 
работы 
 

для самостоятельной работы 
обучающихся 

Аудитория (читальный зал научно-технической 
библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена 
компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен 
доступ в электронную информационно-образовательную 
среду организации: 3 компьютера: компьютер - 
системный блок 300W/ Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ 
Ryzen 3 2200G /DDR4* 8Gb, монитор 1920*1080 LCD. 

 
Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
 
№ 
п/п 

Наименование 
 

1 1. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013 г.), 
2 2. ABBYY FineReader 10 Corporate Edition (Volume License Concurrent AF10-3U1V25-102 от 2 марта 2011 

г.), 
3 3. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение), 
4 4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение), 
5 5. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 15.10. 2010г., номер 

лицензии 47549647)  
6 6. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 691/154-20 от 05.03.2020г.). 
7 7. Система КонсультантПлюс  (договор № 22311900211 об информационной поддержке от 13.08.2015). 
8 Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования  «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 
(филиал СибГУ в г. Лесосибирске) 

 
 
 
 
 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине 

(приложение к рабочей программе дисциплины) 
 
 
 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 (наименование дисциплины/модуля) 

 
Направление подготовки 

39.03.02 Социальная работа 
 

Направленность (профиль) образовательной программы 
Социальная работа с различными категориями населения 

 
 

Уровень высшего образования 
бакалавриат  

 
 

 
 

Форма обучения 
заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лесосибирск 2021 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  по дисциплине 
«Конфликтология в социальной работе»  

1. Описание назначения и состав 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины      Конфликтология в социальной работе  
(наименование дисциплины) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций.  

Оценочные материалы представлены для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме экзамена. 

Для оценки планируемых результатов обучения используются следующие оценочные 
материалы: 

– вопросы для защиты практических работ (текущий контроль); 
– задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль); 
– вопросы к экзамену (промежуточная аттестация). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 
 

УК-3.1. Устанавливает и 
поддерживает контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе.  
УК-3.2. Применяет основные 
методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли внутри команды.  
УК-3.3. Использует 
простейшие методы и приемы 
социального взаимодействия и 
работы в коллективе. 

Знать: основные приемы и нормы социального 
взаимодействия; основные понятия и методы 
конфликтологии, технологии межличностной и 
групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии. 
Уметь: действовать в духе сотрудничества; 
принимать решения с соблюдением этических 
принципов их реализации; проявлять уважение 
к мнению и культуре других; определять цели и 
работать в направлении личностного, 
образовательного и профессионального роста. 
Владеть: навыками распределения ролей в 
условиях командного взаимодействия; 
методами оценки своих действий, планирования 
и управления временем. 

ОПК-2 Способен описывать 
социальные явления и 
процессы на основе 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных подходов. 

ОПК-2.1. Применяет научные 
теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу 
социальных явлений и 
процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует и 
обобщает профессиональную 
информацию, научные теории, 
концепции и актуальные 
подходы. 
ОПК-2.3. Описывает 
социальные процессы и 
явления. 

Знать: научные теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу социальных 
явлений и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать 
профессиональную информацию на основе 
современных научных теорий, концепций и 
актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных 
процессов и явлений. 

2.1. Формы контроля формирования  компетенций 
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 Контролируемые  
раздел/тема дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Раздел 1. Общая теория конфликта 
1.1 Возникновение и развитие 

конфликтологии. УК-3 
ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

1.2 Сущность, структура и причины 
возникновения конфликта. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

1.3 Динамика конфликта. УК-3 
ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы  

2 Раздел 2. Психология конфликта 
2.1 Теории поведения личности в 

конфликте. УК-3 
ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

2.2 Технологии эффективного общения в 
конфликте. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

2.3 Психология переговорного процесса по 
разрешению конфликтов. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы  

2.4 Посредничество в разрешении 
конфликтов. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

3 Раздел 3. Типы конфликтов 
3.1 Внутриличностные конфликты. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

3.2 Межличностные и групповые 
конфликты. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

3.3 Конфликты в организации и в сфере 
управления. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы  

3.4 Конфликты в обществе. УК-3 
ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

3.5 Глобальные и региональные 
конфликты. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

4 Раздел 4. Конфликты в социальной работе 
4.1 Конфликт как предмет деятельности 

социального работника. УК-3 
ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

4.2 Типичные конфликтные ситуации в 
социальной работе. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

4.3 Конфликтные группы и личности в 
социальной работе. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы  

4.4 Методика разрешения конфликтов в 
социальной работе с клиентом. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

4.5 Предупреждение и профилактика 
конфликтов в социальной работе. УК-3 

ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
задания для выполнения контрольной работы 

4.6 Проблема коммуникации в 
конфликтных ситуациях. 

УК-3 
ОПК-2 

Текущий контроль: 
вопросы и задания на практических занятиях; 
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задания для выполнения контрольной работы  
 Промежуточная аттестация  Промежуточная аттестация по дисциплине: 

вопросы к экзамену 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков владения, соотнесенных с установленными в программе 
индикаторами достижения компетенций  

3.1. Задания для практических работ  на занятиях семинарского типа (текущий 
контроль), формирование компетенций УК-3; ОПК–2 

Подробное описание практических работ и контрольные вопросы приводятся в 
Методических указаниях к практическим занятиям, которые включены в состав ЭУМКД [5]. 

3.2. Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 
формирование компетенций УК-3; ОПК–2 

Задания к контрольной работе приведены в Методических указаниях по выполнению 
контрольной работы, которые включены в состав ЭУМКД [5]. 

3.3. Вопросы к экзамену (промежуточная аттестация), формирование 
компетенций УК-3; ОПК–2 

1. Возникновение и становление конфликтологии как науки. 
2. Предмет и функции конфликтологии, методы исследований в конфликтологии. 
3. Междисциплинарные особенности конфликтологии в социальной работе.  
4. Сущность и структура конфликта. 
5. Причины возникновения конфликтов. 
6. Динамика конфликта: основные элементы и их характеристика.  
7. Формулы конфликта, виды конфликтогенов. 
8. Понятие и содержание управления конфликтом. 
9. Формы и способы разрешения конфликтов. 
10. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
11. Типы конфликтных личностей. 
12. Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. 
13. Основное содержание переговорного процесса по разрешению конфликтов. 
14. Модели поведения в переговорном процессе участников конфликтного 

взаимодействия. 
15. Медиация (посредничество)  в разрешении конфликтов: понятие, процесс и стадии 

медиации. 
16. Особенности деятельности посредника и основы эффективного посредничества. 
17. Понятие, причины и последствия внутриличностного конфликта. 
18. Формы проявления и способы разрешения внутриличностных конфликтов. 
19. Понятие межличностного конфликта, управление межличностными конфликтами. 
20. Понятие конфликта «личность-группа», управление конфликтом. 
21. Межгрупповые конфликты, управление межгрупповыми конфликтами. 
22.Экономические конфликты. 
23. Политические конфликты. 
24. Правовые (юридические) конфликты. 
25. Социальные конфликты. 
26. Конфликты в духовной сфере общества (духовные конфликты). 
27. Конфликты в семье. 
28. Конфликты в организации. 
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29. Конфликты в сфере управления. 
30. Глобальные и региональные конфликты. 
31. Значение социальной напряженности и конфликта в социальной работе. 
32. Причины возникновения конфликтов в социальной работе. 
33. Типичные конфликтные ситуации в социальной работе. 
34. Субъекты конфликтного взаимодействия в социальной работе. 
35. Конфликтогенная специфика отдельных социальных групп. 
36. Типы акцентуаций личности и конфликтность. 
37. Картография конфликта. 
38. Переговоры как метод регулирования конфликтов в социальной работе. 
39. Конструктивные и деструктивные последствия конфликтов в социальной работе. 
40. Методы прогнозирования и профилактики конфликтов в социальной работе. 
41. Конфлитологическая компетентность и конфлитологическая культура социального 

работника. 
42. Профессиональный стресс. Методы нейтрализации стрессов. 

4. Описание показателей, критериев, шкал оценивания планируемых 
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе 
индикаторами достижения компетенций 

4.1. Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 
 (отлично, зачтено) 

Качество выполнения всех 
разделов контрольной 
работы; оформление, 
выполнение и сдача 
контрольной работы в 
установленные сроки. 
 

Выполнены все задания контрольной работы; работа сдана в 
срок, оформление контрольной работы образцовое. 

«4»  
(хорошо, зачтено): 

Выполнены все задания контрольной работы с 
незначительными замечаниями; работа сдана в срок; в 
оформлении работы нет грубых ошибок. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют значительные 
замечания, устраненные во время контактной работы с 
преподавателем; работа сдана с нарушениями графика, в 
оформлении работы есть недостатки. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Задания в контрольной работе выполнены не полностью или 
неправильно; оформление работы не соответствует 
требованиям. 

4.2. Показатели и критерии оценивания письменного задания 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

Качество выполнения 
письменного задания; 
знание фактического 
материала; оформление, 
структура и стиль 
письменного задания; 
самостоятельность 
выполнения; выполнение и 
сдача письменного задания 
в установленные сроки. 

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В 
ответе отражены все дидактические единицы, 
предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание 
фактического материала, отсутствуют грамматические 
ошибки. Отсутствуют ошибки в употреблении терминов,  
стилистические и орфографические ошибки. Работа 
выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 

«4»  

(хорошо, зачтено): 

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
Продемонстрировано знание фактического материала, 
встречаются несущественные грамматические ошибки. 
Отсутствуют ошибки в употреблении терминов, 
встречаются мелкие и не искажающие смысла 
стилистические и орфографические ошибки. Работа 
выполнена аккуратно, без помарок и исправлений. 
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«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
Продемонстрировано удовлетворительное знание 
фактического материала, есть грамматические ошибки (25–
30%). Есть ошибки в употреблении терминов, в большом 
количестве присутствуют стилистические и 
орфографические ошибки. Работа выполнена недостаточно 
аккуратно, встречаются помарки и исправления. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Содержание ответа не соответствует теме задания или 
соответствует ему в очень малой степени. 
Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 
фактического материала, много грамматических ошибок, 
искажающих смысл ответа. Присутствуют многочисленные 
ошибки в употреблении терминов, встречаются в большом 
количестве стилистические ошибки, которые приводят к 
существенному искажению смысла. Большое число 
орфографических ошибок в тексте (более 10 на страницу). 
Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и 
исправлений. 

4.3. Показатели и критерии оценивания устного ответа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

 (отлично, зачтено) 

Качество устного ответа: 
умение выразить свои 
мысли, знание 
фактического материала,  
точность и логичность, 
отсутствие стилистических 
и грамматических ошибок, 
владение терминологией. 

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В 
ответе отражены все дидактические единицы, 
предусмотренные заданием. Продемонстрировано знание 
фактического материала, отсутствуют стилистические и 
грамматические ошибки. Отсутствуют ошибки в 
употреблении терминов, ответ выстроен точно и логично. 

«4»  

(хорошо, зачтено) 

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
Продемонстрировано знание фактического материала, 
встречаются несущественные грамматические ошибки. 
Отсутствуют ошибки в употреблении терминов, ответ 
недостаточно точен и логичен. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Содержание ответа в целом соответствует теме задания. 
Продемонстрировано удовлетворительное знание 
фактического материала, есть грамматические ошибки (25–
30%), есть ошибки в употреблении терминов, значительно 
нарушены точность и логичность ответа. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Содержание ответа не соответствует теме задания или 
соответствует ему в очень малой степени. 
Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 
фактического материала, много грамматических ошибок, 
искажающих смысл ответа. Присутствуют многочисленные 
ошибки в употреблении терминов. В ответе отсутствуют 
точность и логичность. 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Для проверки качества освоения программы дисциплины и оценки результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 
достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация обучающихся в форме экзамена. 
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5.1. Соответствие балльной шкалы оценок по дисциплине уровню 
сформированности компетенций обучающегося 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
без пробелов, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, планируемые 
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
установленными в программе индикаторами 
достижения компетенций,  достигнуты. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, 
все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены с незначительными замечаниями, 
планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 
индикаторами достижения компетенций,  достигнуты. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, 
большинство предусмотренных программой обучения 
учебных задач выполнено, но отмечены ошибки, 
планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 
индикаторами достижения компетенций, в целом  
достигнуты. 

Неудовлетворительный 
«2»  

(не удовлетворительно) 
не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено,  
большинство предусмотренных программой обучения 
учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 
грубые ошибки; дополнительная самостоятельная 
работа над материалом не приведет к какому-либо 
значимому повышению качества выполнения учебных 
заданий. Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с установленными в 
программе индикаторами достижения компетенций,  не 
достигнуты. 
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