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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Конфликтология в социальной работе» (Б1.О.04.08) относится к 

обязательным дисциплинам блока К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-

содержательный») основной образовательной программы с профилем «Социальная 

работа в системе социальных служб», изучается в 5-ом семестре. Для освоения 

дисциплины «Конфликтология в социальной работе» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 

освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Конфликтология в социальной работе» – 

знакомство студентов со структурой идей и становлением взглядов представителей 

различных социологических и психологических теорий, школ, которые рассматривают 

конфликт как социальное явление и как проявление индивидуальной психики, 

ознакомить со спецификой конфликтов в сфере социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

- изучить сущность и формы проявления социального конфликта в современных 

условиях общественной и личной жизни; 

- выявить закономерности, особенности возникновения и развития социальных 

конфликтов в российском обществе; 

- изучить методику и технику эмпирических исследований социальных 

конфликтов разных типов; 

- изучить общие  правила и технологии диагностики конфликтов. 

- осуществлять технологии посредничества в конфликте, их социально-

психологического обеспечения; 

- проводить мониторинг конфликтности локальных социумов и социальной 

напряженности в них. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-3, ПК-9. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде. 

ИУК-3.1. Определяет свою роль 

в социальном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели. 

ИУК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном 

взаимодействии и командной 

Знать: основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии. 

Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации 



работе учитывает особенности 

поведения и интересы других 

участников. 

ИУК-3.3. Анализирует 

возможные последствия личных 

действий в социальном 

взаимодействии командной 

работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого. 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели.  

ИУК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

результат. 

своей роли и взаимодействия внутри команды. 

Владеть: простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде. 

ПК-9. Способен 

к подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан. 

ИПК-9.1. Устанавливает контакт 

с представителями организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц для 

реализации задач социального 

обслуживания граждан.  

ИПК-9.2. Организует 

мероприятия по привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

Знать: принципы межведомственного 

взаимодействия территориальных органов 

социальной защиты населения; механизмы 

взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций, общественных 

объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц, осуществляющих 

социальное обслуживание и иные меры 

социальной защиты населения. 

Уметь: анализировать особенности деятельности 

территориальных органов социальной защиты 

населения; определять наиболее оптимальные 

способы привлечения ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и частных лиц к 

реализации социальной защиты различных 

категорий граждан. 

Владеть: навыками самостоятельного 

осмысления и анализа проблем, связанных с 

осуществлением межведомственного 

взаимодействия в деятельности органов 

социальной защиты населения. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 ч.).  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  16+124 

4.1.1. аудиторная работа  16 

в том числе:   

лекции  8 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  8 

лабораторные занятия   



4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  124 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету с оценкой  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн
. 

Очно Заочн. 

1. Возникновение и становление 

конфликтологии. 

- 17 - 2 - - - - - 15 

2. Общая характеристика 

конфликта. 

- 17 - 2 - - - - - 15 

3. Внутриличностные и 

межличностные конфликты. 

- 17 - 2 - - - - - 15 

4. Групповые и межкультурные 

конфликты. 

- 17 - 2 - - - - - 15 

5. Политические и 

межэтнические конфликты. 

- 17 - - - 2 - - - 15 

6. Управление конфликтами и 

технологии их профилактики. 

- 17 - - - 2 - - - 15 

7. Способы разрешения и 

варианты исхода конфликтов. 

- 17 - - - 2 - - - 15 

8. Психотерапевтические 

методики разрешения 

конфликтов и направления 

индивидуальной и групповой 

работы конфликтолога. 

- 17 - - - 2 - - - 15 

 Подготовка к зачету с оценкой          4 

 Итого:  144  8  8    124 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 



1. Возникновение и становление 

конфликтологии. 
1.1. Конфликтология, ее предмет, задачи, методы. 

1.2. Предпосылки возникновения конфликтологии. 

1.3. Становление конфликтологии как науки. 

1.4. Формирование отечественной школы конфликтологии. 

1.5. Конфликтология в системе наук. 

2. Общая характеристика 

конфликта. 
2.1. Понятие и сущность конфликта. 

2.2. Типология конфликтов. 

2.3. Структура конфликта. 
2.4. Динамика конфликта. 

2.5. Функции конфликта. 

3. Внутриличностные и 

межличностные конфликты. 
3.1. Общая характеристика внутриличностных конфликтов. 

3.2. Классификация внутриличностных конфликтов. 

3.3. Разрешение внутриличностных конфликтов: факторы, 

способы и механизмы. 

3.4. Последствия внутриличностных конфликтов. 

3.5. Понятие и сущность межличностного конфликта. 

3.6. Причины межличностных конфликтов. 

3.7. Классификация межличностных конфликтов. 
3.8. Предупреждение и разрешение межличностных 

конфликтов. 4. Групповые и межкультурные 

конфликты. 
4.1. Общая характеристика групповых конфликтов. 

4.2. Особенности конфликтов «личность-группа». 

4.3. Классификация конфликтов «личность-группа» и причины 

их возникновения. 

4.4. Особенности межгрупповых конфликтов (конфликты 

«группа-группа»). 

4.5. Теоретические подходы к объяснению причин 

межгрупповых конфликтов. 

4.6. Типология межгрупповых конфликтов. 

4.7. Последствия групповых конфликтов. 

4.8. Межкультурная коммуникация и конфликт. 

4.9. Источники межкультурных конфликтов. 
4.10. Конфликты архаической и современной культур. 

4.11. Профилактика межкультурных конфликтов. Развитие 

культурной компетентности. 

4.12. Урегулирование и разрешение межкультурных 

конфликтов. 

5. Политические и 

межэтнические конфликты. 
5.1. Конфликтность политического процесса. Понятие и 

структура политического конфликта.  

5.2. Особенности политического конфликта. 

5.3. Виды политических конфликтов и причины их 

возникновения. 

5.4. Профилактика и урегулирование политических конфликтов. 

5.5. Сущность межэтнических конфликтов. Этнический 

парадокс современности. 

5.6. Особенности межэтнических конфликтов. 
5.7. Классификация межэтнических конфликтов. 

5.8. Принципы и способы урегулирования межэтнических 

конфликтов. 

6. Управление конфликтами и 

технологии их профилактики. 
6.1. Личность как главный элемент управления. Типы 

конфликтных личностей. 
6.2. Стратегии поведения людей в конфликте. 

6.3. Средства воздействия на участников конфликта. 

6.4. Методы и этапы управления конфликтами. 

6.5. Профилактика конфликтов. 



7. Способы разрешения и 

варианты исхода конфликтов. 
7.1. Способы самостоятельного разрешения конфликта. 

7.2. Разрешение конфликта с участием третьей стороны. 

7.3. Варианты исхода конфликтов. 

7.4. Общая характеристика переговоров. 

7.5. Стили ведения переговоров. 

7.6. Динамика переговоров. 

7.7. Посредничество в переговорном процессе. 

8. Психотерапевтические 

методики разрешения 

конфликтов и направления 

индивидуальной и групповой 

работы конфликтолога. 

8.1. Применение психодрамы и социодрамы в конфликтологии. 

8.2. Модель психодрамы и основные психодраматические 

техники. 

8.3. Характеристика основных фаз и стратегии организации 

психодрамы. 

8.4. Логотерапия и ее применение в конфликтологии. 

8.5. Основные направления работы конфликтолога: общая 

характеристика. 

8.6.Индивидуальное психологическое консультирование. 

8.7. Групповые психокоррекционные тренинги. 

8.8. Социально-психологическое исследование коллектива. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Возникновение и 

становление 

конфликтологии. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания – эвристической беседе. 

2. Общая характеристика 

конфликта. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

3. Внутриличностные и 

межличностные 

конфликты. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 
Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

4. Групповые и 

межкультурные 

конфликты. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятия., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

5. Политические и 

межэтнические 

конфликты. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 
занятиях. 

6. Управление конфликтами 

и технологии их 

профилактики. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

7. Способы разрешения и Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 



варианты исхода 

конфликтов. 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

8. Психотерапевтические 

методики разрешения 

конфликтов и 

направления 

индивидуальной и 

групповой работы 

конфликтолога. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 
занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1. Афанасьева Е.А. Основы конфликтологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Афанасьева. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 159 c. — 2227-8397. 

— Текст : электронный //  

16/124 20   URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru

9276.htm

l 

100 % 

2. Зеленков М.Ю. Конфликтология 

[Электронный ресурс] : учебник / М.Ю. 

Зеленков. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, 2015. — 324 c. — 978-

5-394-01918-0. — Текст : электронный //  

16/124 20  URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

10934.ht

ml 

100 % 

 Дополнительная литература 

1. Светлов В.А. Словарь по конфликтологии 

[Электронный ресурс] / В.А. Светлов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2013. — 325 c. — 

2227-8397 — Текст : электронный //  

16/124 20  URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

12750.ht

ml 

100 % 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

http://www.iprbookshop.ru9276.html/
http://www.iprbookshop.ru9276.html/
http://www.iprbookshop.ru9276.html/
http://www.iprbookshop.ru9276.html/
http://www.iprbookshop.ru9276.html/
http://www.iprbookshop.ru/10934.html
http://www.iprbookshop.ru/10934.html
http://www.iprbookshop.ru/10934.html
http://www.iprbookshop.ru/10934.html
http://www.iprbookshop.ru/10934.html
http://www.iprbookshop.ru/12750.html
http://www.iprbookshop.ru/12750.html
http://www.iprbookshop.ru/12750.html
http://www.iprbookshop.ru/12750.html
http://www.iprbookshop.ru/12750.html


2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/  

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  
мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 
ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 



 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-3: 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. 

1. Что такое конфликтология? Назовите ее предмет, задачи, методы. 

2. Перечислите предпосылки возникновения конфликтологии. 

3. Расскажите о становлении конфликтологии как науки. 

4. Когда начался процесс формирования отечественной школы конфликтологии? 

5. Какую роль играет конфликтология в системе наук? 

 
УК-3.2. При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и интересы других участников. 

1. Дайте общую характеристику внутриличностным конфликтам. 

2. Классифицируйте внутриличностные конфликты. 

3. Как возможно разрешение внутриличностных конфликтов: факторы, способы 

и механизмы? 

4. Каковы последствия внутриличностных конфликтов? 

5. Дайте определение понятию и сущности межличностного конфликта. 

6. Какие причины межличностных конфликтов вы знаете? 

7. Классифицируйте межличностные конфликты. 

8. Расскажите о предупреждении и разрешении межличностных конфликтов. 

 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий в 

социальном взаимодействии командной работе, и строит продуктивное 

взаимодействие с учетом этого.  

1. Дайте общую характеристику групповым конфликтам. 

2. Назовите особенности конфликтов «личность-группа». 

3. Классифицируйте конфликты «личность-группа» и назовите причины их 

возникновения. 

4. Каковы особенности межгрупповых конфликтов (конфликты «группа-

группа»)? 

5. Определите теоретические подходы к объяснению причин межгрупповых 

конфликтов. 

6. Что такое типология межгрупповых конфликтов? 

7. Каковы возможные последствия групповых конфликтов? 

8. Что такое межкультурная коммуникация и конфликт? 

9. Перечислите источники межкультурных конфликтов. 

10. Знаете ли вы конфликты архаической и современной культур? Расскажите о 

них. 

11. Возможна ли профилактика межкультурных конфликтов? Расскажите о 

развитии культурной компетентности. 

12. Каким образом можно урегулировать и разрешить межкультурные 

конфликты? 

 
УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели.  

1. Конфликтность политического процесса. Расскажите о понятии и структуре 

политического конфликта.  



2. В чем особенности политического конфликта? 

3. Перечислите виды политических конфликтов и назовите причины их 

возникновения. 

4. Возможны ли профилактика и урегулирование политических конфликтов? 

5. Какова сущность межэтнических конфликтов? Что вы знаете про этнический 

парадокс современности? 

6. Назовите особенности межэтнических конфликтов. 

7. Классифицируйте межэтнические конфликты. 

8. Назовите принципы и способы урегулирования межэтнических конфликтов. 

 

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; 

несет личную ответственность за результат. 
1. Какое место занимает личность в системе управления? Назовите типы 

конфликтных личностей. 

2. Назовите стратегии поведения людей в конфликте. 

3. можете ли вы назвать средства воздействия на участников конфликта? 

4. Опишите методы и этапы управления конфликтами. 

5. Расскажите о профилактике конфликтов. 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов ПК-9. 

Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ПК-9.1. Устанавливает контакт с представителями организаций, 

общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц для реализации задач социального обслуживания граждан. 

1. Перечислите знакомые вам способы самостоятельного разрешения конфликта. 

2. Расскажите о разрешении конфликта с участием третьей стороны. 

3. Какие возможны варианты исхода конфликтов? 

4. Дайте общую характеристику переговоров. 

5. Перечислите стили ведения переговоров. 

6. Что такое динамика переговоров? 

7. В чем специфика посредничества в переговорном процессе? 

 

ПК-9.2. Организует мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации социального обслуживания граждан. 

1. Что вы знаете о применении психодрамы и социодрамы в конфликтологии? 

2. Специфика модели психодрамы и основных психодраматических техниках? 

3. Дайте характеристику основных фаз и стратегий организации психодрамы? 

4. Что такое логотерапия и расскажите о ее применении в конфликтологии? 

5. Назовите основные направления работы конфликтолога и дайте общую 

характеристику. 

6. Что такое индивидуальное психологическое консультирование? 

7. Что представляют собой групповые психокоррекционные тренинги? 

8. Какова специфика социально-психологического исследования коллектива? 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете с 

оценкой 



Максимальное количество баллов на зачете с оценкой – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 
исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 

9-10 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

7-8 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 
явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий. 

6-7 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

5 и менее 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры философии,  

политологии и социологии Сугаипова Э.И. 
    

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Конфликтология в социальной работе_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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