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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.ДВ.04.02  Диагностика  конфликта  и  стресса  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-5

способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-5
способностью к

психологической
диагностике,

прогнозированию
изменений и

динамики уровня
развития

познавательной и
мотивационно-
волевой сферы,
самосознания,

психомоторики,
способностей,

характера,
темперамента,

функциональных
состояний,

личностных черт и
акцентуаций в норме
и при психических

отклонениях с целью
гармонизации
психического

функционирования
человека

Знает: Психологические 
технологии, позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики разрешения 
конфликтов и диагностики 
стресса.

Умеет:· профессионально
воздействовать  на  уровень
развития  и  особенности
познавательной и
личностной сферы с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека и 
разрешения конфликтов и 
диагностики стресса.

Владеть:  критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной  деятельности;
приемами  подготовки  и

на уровне знаний: 
психологические технологии, 
позволяющие
решать типовые задачи
в различных областях
практики
на уровне умений: 
профессионально воздействовать
на уровень развития и 
особенности познавательной и
личностной сферы с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека

на  уровне  навыков:
критериями  выбора
психодиагностических  и  психо-
коррекционных  методик;
навыками
анализа  своей  деятельности  как
профессионального  психолога  с
целью оптимизации
собственной деятельности; 
приемами подготовки и 
проведения лабораторно-
практических занятий



проведения  лабораторно-
практических занятий

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Диагностика  конфликта  и  стресса   изучается  в  седьмом  семестре.
Дисциплина  входит  в  состав  блока  дисциплины  по  выбору  учебного  плана  подготовки
бакалавров по направлению подготовки  37.03.01 «Психология» и относится к дисциплине
по выбору. 

Для  освоения  дисциплины  диагностика  конфликта  и  стресса  необходимы знания
умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин Педагогическая психология,
Психология совладающего поведения, Психология экстремальных и критических ситуаций.

Изучение  дисциплины  Диагностика  конфликта  и  стресса является  базовым  для
последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  Профилактика
профессионального выгорания личности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 54 54 -

Лекции (Л) - 36 36 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 135 135 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + + -

Заочная форма обучения



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 -

Общая трудоемкость по учебному плану 6 216 216 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 10 10 -

Лекции (Л) - 4 4 -

Практические занятия (ПЗ) - 6 6 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 197 197 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - + + -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. 
Виды конфликта и 
стресса

7 1 Виды стресса 43 6 - 2 - 35 Опрос ПК-5

7 2 Стресс и конфликт 43 4 - 2 - 37 Опрос ПК-5

Раздел. Введение в 
диагностику 
конфликта  и стресса 

7 3
Диагностика стресса и 
конфликта

43 6 - 4 - 33
Тестир
ование
Опрос

ПК-5

7 4
Психологическая 
диагностика личности и 
конфликты

20 6 - 4 - 10
Тестир
ование
Опрос

ПК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 5
Психологическая 
диагностика личности и 
стрессы

18 6 - 2 - 10
Опрос ПК-5

7 6
Психологическая 
коррекция стрессовых 
конфликтов

11 4 - 2 5

Круглы
й стол

Опрос

ПК-5

7 7
Психологическая 
коррекция стресса

11 4 - 2 5
Глосар
ий 
Опрос

ПК-5

Всего: 189 36 - 18 - 135
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - -

Итого: 216 36 - 18 - 135

Заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:
Ф

ор
м

а 
те

к
ущ

ег
о 

к
он

тр
ол

я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. 
Виды 
конфликта и 
стресса

- -

7 1 Виды стресса 29 1 - - - 28 Опрос ПК-5

7 2
Стресс и 
конфликт

30 1 - 1 - 28
Опрос ПК-5

Раздел. 
Введение в 
диагностику 
конфликта  и 
стресса



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
и содержание

по темам
(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

7 3
Диагностика 
стресса и 
конфликта

30 1 - - - 29
Тестиро
вание
Опрос

ПК-5

7 4

Психологическа
я диагностика 
личности и 
конфликты

31 1 - 2 - 28

Тестиро
вание
Опрос

ПК-5

7 5

Психологическа
я диагностика 
личности и 
стрессы

30 - 2 - 28 Опрос
ПК-5

7 6

Психологическ
ая коррекция 
стрессовых 
конфликтов

28 - - 28

Круглый
стол

Опрос

ПК-5

7 7
Психологическ
ая коррекция 
стресса

29 - 1 28

Глосари
й

Опрос

ПК-5

Всего: 207 4 - 6 - 197
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет, Экзамен: 9 - - - -

Итого: 216 4 6 197

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1
Виды стресса

1.Содержание понятия стресс
2. Структура стресса
3.Определите содержание ключевых понятий стресс
4. Динамика развития стресса

Тема 2 

Стресс и конфликт
1.Понятие конфликта и стресса. 
2.Типы конфликтов и стресса: целей, познания, чувственный 
конфликт.
3.Взаимосвязь конфликтов и стрессов

Тема 3 

Диагностика 
стресса и 
конфликта

1.Знакомство с методиками психологической диагностики 
персонала в конфликтных ситуациях:
Тест «Конфликтная личность»
Тест «Оценка уровня конфликтности личности»
Тестовая методика «Предрасположены ли вы к конфликтам?»
Тест «Каков ваш стиль разрешения конфликтных ситуаций?»



Тест «Как вы действуете в условиях конфликта?
2. Знакомство с методиками диагностики стресса:
Методики на определение актуального уровня стресса, 
выраженности нервно-психической напряженности и 
тревожности.
Методики, помогающие прогнозировать поведение человека в 
экстремальных условиях.
Методики, позволяющие выявлять негативные последствия 
дистресса.
Диагностика профессиональных стрессоров.
Методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости 
человека.

Тема 4
Психологическая 
диагностика 
личности и 
конфликты

1.Понятие «конфликт». Структурные элементы конфликта.
2.Особенности конфликтного поведения.
3.Стратегия, тактика и стили поведения в конфликте.
4.Способы профилактики, управления, урегулирования и 
разрешения конфликтов.

Тема 5
Психологическая 
диагностика 
личности и стрессы

1.Понятия «стресс», «дистресс». Виды профессионального 
стресса.
2.Стрессовые сценарии и различные варианты проявления 
стресса в труде. Причины стресса.
3.Источники стресса «белых воротничков» (Купер, Маршалл).
4.Варианты формирования навыков контроля за стрессовыми 
состояниями персонала (Хамберг, Лоор).

Тема 6
Психологическая 
коррекция 
стрессовых 
конфликтов

1.Преодоление конфликтной ситуации. 
2.Модели и механизмы преодоления конфликта

Тема 7 

Психологическая 
коррекция стресса

1.Преодолевающее поведение в стрессогенных ситуациях. 
2.Модели и механизмы преодоления стресса
3.Психологическое предназначение и классификация копинг 
стратегий. Модели оценки эффективности использования копинг
стратегий.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Диагностика конфликта и стресса» предполагает изучение курса 
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.



Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 



данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
проведения промежуточной аттестации проведение экзамена

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Общепсихологический практикум» и как следствие образовательной 
программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и формы её 
проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.



4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1. Стрессоустойчивость к негативным характеристикам в конфликтном взаимодействии
2. Управление конфликтами и стрессами
3. Охарактеризуйте принципы и методы профилактики деструктивных
конфликтов и профессиональных стрессов в организации.
4.Перечислите основные этапы диагностики организационного конфликта.
5.Перечислите мероприятия, направленные на профилактику деструктивных конфликтов и 

профессиональных стрессов.
6. Психологическая диагностика персонала в конфликтных ситуациях
7.Определения уровня стресса.
8.Поведение человека в экстремальных условиях.
9.Диагностика профессиональных стрессоров.
10.Выявление ресурсов стрессоустойчивости человека.
Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.



3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.Основные функции менеджера в управлении конфликтами и стрессами. 
2.Конфликт как социально-психологическое явление. 
3.Динамика конфликта. 
4.Стратегии поведения в конфликтной ситуации. 
5.Техники и технологии управления конфликтами. 
6.Диагностика конфликтной ситуации. 
7.Стресс как психическое состояние человека. 
8.Причины и признаки стрессового напряжения. 
9.Развитие психологического стресса. 
10.Роль личностных особенностей в развитии психологического стресса. 
11.Изменение общения в стрессовой ситуации. 
12.Производственный стресс и его источники. 
13.Отличие стресса от нагрузки и кризиса. 
14.Последствия производственного стресса. 
15.Управление стрессом в организации. 
16.Стрессовые состояния у людей, потерявших работу. 
17.Профилактика стресса и способы управления стрессом.
18.Психологическая диагностика личности и конфликты

4.5 Составление глоссария
Цель  составления  словаря  (глоссария)  по  дисциплине  «Диагностика  конфликта  и  стресса»
формирование теоретических представлений и знаний об - формирование у студентов системных



представлений  о  стрессе,  его  причинах,  проявлениях  и  последствиях;  формирование  умений
проводить научно обоснованную диагностику стресса и состояний сниженной работоспособности и
реализовывать программы профилактики возникновения стресса «Диагностика конфликта и стресса»
в целом. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
-  предоставить  студентам  научную  и  практическую  информацию  по  проблеме  диагностики  и
управления стрессом;
- ознакомить с методическими средствами, обеспечивающими системную диагностику стресса;
- предоставить методические материалы для практического освоения средств и приемов стресса;
-  развить  у  студентов  умения  и  навыки,  связанные  с  применением  теоретических  знаний  о
профилактике, диагностике и борьбы со стрессом.
В качестве исходного продукта при создании словаря (глоссария) выступают термины и понятия
учебной  дисциплины  «Диагностика  конфликта  и  стресса»,  отраженные  в  научных,  учебных,
справочных,  официальных,  нормативных  и  других  документах.  В  основе  построения  словаря
(глоссария) лежит технологический подход. Сущность используемого метода заключается в том, что
при  составлении  словаря  (глоссария)  задана  определенная  технология,  которая  регламентирует
деятельность  человека.  Наряду  с  технологическим  подходом  используются  методы
терминологического  и  логического  анализа,  метод  категоризации  и  классификации  терминов,
унификации и стандартизации представления словарных статей.

Агрессия  ,  анализ  конфликта  ,  антагонизм,  антагонистическое  противоречие,
антипатия, арбитр , баланс ресурсов, взаимодействие конфликтное, границы конфликта,
девиантное  поведение,  детерминанты  конфликта  ,  диагностика  конфликта,  динамика
конфликта, забастовка, завершение конфликта, защита психологическая, зона конфликта ,
инициатор  конфликта,  институционализация  конфликта,  интенсивность  конфликта  ,
инцидент ,  карта конфликта, компромисс ,  конкуренция, консенсус конфликт, конфликт
«личность– группа», конфликт внутригрупповой, конфликт внутриличностный, конфликт
инновационный, конфликт интересов, конфликт латентный, конфликт ложный, конфликт
локальный,  конфликт  межгрупповой,  конфликт  межличностный,  конфликт
организационный, конфликт позиционный, конфликт социальный, конфликтная личность,
конфликтоген, конфликтогенное поведение, конфликтология, латентный период, методы
изучения  конфликта,  моделирование  конфликта,  мотив  в  конфликте,  насилие,  образ
конфликтной ситуации, объект конфликта, объективные причины конфликта, оппонент,
оптимизация  конфликта,  организатор  конфликта,  переговоры,  последствия  конфликта,
посредник, посредничество официальное, предмет конфликта, предупреждение конфликта,
пресечение  конфликта,  приспособление  ,  причины  конфликта,  прогнозирование
конфликтов  ,  профилактика  конфликта,  разрешение  конфликта,  ранг  оппонента  .
ситуация  конфликтная,  ситуация  предконфликтная,  соперничество,  сотрудничество,
среда конфликта, статус социальный , стиль конфликтного поведения, стресс, структура
конфликта,  толерантность,  третейский  судья,  угасание  конфликта,  управление
конфликтом, урегулирование конфликта, установка конфликтная, устранение конфликта,
уступка, фрустрация, функции конфликта.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Диагностика  конфликта  и  стресса»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос, тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.



Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по
следующим показателям:

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости

утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Виды стресса
1.Содержание понятия стресс
2. Структура стресса
3.Определите содержание ключевых понятий стресс
4. Динамика развития стресса

Тема 2. Стресс и конфликт
1.Понятие конфликта и стресса. 
2.Типы конфликтов и стресса: целей, познания, чувственный конфликт.
3.Взаимосвязь конфликтов и стрессов

Тема 3 Диагностика стресса и конфликта
1.Знакомство с методиками психологической диагностики персонала в конфликтных 

ситуациях:
2.Знакомство с методиками диагностики стресса:

Тема 4. Психологическая диагностика личности и конфликты
1.Понятие «конфликт». Структурные элементы конфликта.
2.Особенности конфликтного поведения.
3.Стратегия, тактика и стили поведения в конфликте.
4.Способы профилактики, управления, урегулирования и разрешения конфликтов.

Тема 5. Психологическая диагностика личности и стрессы
1.Понятия «стресс», «дистресс». Виды профессионального стресса.
2.Стрессовые сценарии и различные варианты проявления стресса в труде. Причины 

стресса.
3.Источники стресса «белых воротничков» (Купер, Маршалл).
4.Варианты формирования навыков контроля за стрессовыми состояниями персонала 

(Хамберг, Лоор).

Тема 6. Психологическая коррекция стрессовых конфликтов
1.Преодоление конфликтной ситуации. 
2.Модели и механизмы преодоления конфликта

Тема 7 Психологическая коррекция стресса
1.Преодолевающее поведение в стрессогенных ситуациях. 
2.Модели и механизмы преодоления стресса
3.Психологическое предназначение и классификация копинг стратегий. Модели 

оценки эффективности использования копинг стратегий.



Примерные тесты для проведения тестирования 

1. Конфликт – это: 
а. борьба мнений 
б. спор, дискуссия по острой проблеме 
в. противоборство  на  основе  столкновения  противоположно направленных мотивов

или суждений 
г.  соперничество,  направленное  на  достижение  победы  в  споре  д.  столкновение

противоположных позиций 
2. Необходимыми  и  достаточными  условиями  возникновения  конфликта между

субъектами социального взаимодействия являются: 
а. наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы одного

из них одержать победу над другим 
б.  наличие  у  них  противоположно  направленных мотивов  или  суждений,  а  также

состояние противоборства 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  требованиях  д.  наличие   противоположных   интересов   у   каждого   из   них   и
отсутствие возможностей по их реализации 

3. Конфликтная ситуация – это: 
а. случайные  столкновения  интересов  субъектов  социального взаимодействия 
б. накопившиеся  противоречия,  связанные  с  деятельностью  субъектов социального

взаимодействия,  которые  создают  почву  для противоборства между ними 
в.  процесс   противоборства   между   субъектами   социального  взаимодействия,

направленный на выяснение отношений 
г. причина конфликта д. этап развития конфликта 
4. То, из-за чего возникает конфликт, – это: 
а. мотивы конфликта 
б. позиции конфликтующих сторон 
в. предмет конфликта 
г. стороны конфликта 
д. образ конфликтной ситуации 
5. Инцидент – это: 
а. стечение обстоятельств, являющихся поводом для конфликта 
б. истинная причина конфликта 
в. накопившиеся  противоречия,  связанные  с  деятельностью  субъектов социального

взаимодействия,  которые  создают  почву  для  реального противоборства между ними 
г. то, из-за чего возникает конфликт д. необходимое условие конфликта 
6. Стороны конфликта – это: 
а. субъекты  социального  взаимодействия,  находящиеся  в  состоянии конфликта

или поддерживающие (явно или неявно) конфликтующих 
б.  только   субъекты   социального   взаимодействия,   находящиеся   в  состоянии

конфликта 
в. конкретные личности, находящиеся в состоянии конфликта 
г. субъекты  социального  взаимодействия,  находящиеся  в  состоянии конфликта и

посредник (медиатор) 
д. конфликтующие  стороны  в  переговорном  процессе  по  разрешению конфликта

7. К  какому  виду  относится   конфликт,   который  характеризуется   тем,   что   в нем
сталкиваются  две  личности,   в  основе  его  лежат  объективные противоречия  и  он
способствует  развитию  соответствующей  социальной системы? 

а. межличностному бурному и быстротекущему 
б. межличностному, конструктивному 



в. межличностному, экономическому 
г. острому и длительному 
д. деструктивному 
8. Содержание управления конфликтами включает: 
а.  прогнозирование;   предупреждение   (стимулирование);   регулирование;

разрешение 
б. прогнозирование; предупреждение (стимулирование); разрешение 
в. прогнозирование; регулирование; разрешение 
г. прогнозирование; анализ; предупреждение; разрешение 
д. анализ  конфликтной  ситуации;  прогнозирование;  предупреждение; разрешение

9. Легитимизация конфликта – это: 
а. определение места и времени переговоров по разрешению конфликта 
б.  создание  соответствующих  органов  и  рабочих  групп  по  регулированию

конфликтного взаимодействия 
в. достижение  соглашения  между  конфликтующими  сторонами  по признанию  и

соблюдению  установленных  норм  и  правил  поведения  в конфликте 
г. обращение к медиатору 
д. придание конфликту широкой огласки 
10. Противостояние  нескольких  групп,  имеющее  профессиональную, социальную

или эмоциональную окраску. 
а. внутриорганизационный 
б. внутригрупповой 
в. межгрупповой 
г. межличностный 
д. внутриличностный 
11. Что относится к форме разрешения конфликта: 
а. порицание, юмор, убеждение, уступка 
б. уступка, компромисс, уход, сотрудничество 
в. требования, критика, убеждение, юмор 
г. уступка, требования, убеждение, критика 
д. подчинение; примирение; убеждение, согласование 
12.  Какие  виды  деятельности  по  управлению  конфликтом  адекватны  на  этапе

возникновения и развития конфликтной ситуации: 
а. прогнозирование и предупреждение (стимулирование) 
б. прогнозирование; предупреждение (стимулирование) и регулирование 
в. только прогнозирование 
г. только предупреждение (стимулирование) 
д. только регулирование 
13. Стресс на рабочем месте требует:   
а. устранения   
б. регулирования 
в. обращения к врачу   
г. смены работы   
д. невмешательства  
14. Дистресс – это: 
а.  состояние  умеренного  стресса,  позволяющего  мобилизоваться  для  более

продуктивной деятельности 
б.  слишком  сильное  напряжение,  вызывающее  торможение  или суетливость 
в. это метод профилактики стресса 
г. это направление стресс-менеджмента 
д. это психологическая мера, направленная на управление стрессами
15.  Назови  методиками  психологической  диагностики  персонала  в  конфликтных

ситуациях:



а. Тест «Конфликтная личность»
б. Тест «Оценка уровня конфликтности личности»
в.  Методики,  помогающие  прогнозировать  поведение  человека  в  экстремальных

условиях.
15. Назови методиками диагностики стресса:
а.  Методики  на  определение  актуального  уровня  стресса,  выраженности  нервно-

психической напряженности и тревожности.
б. Методики, позволяющие выявлять негативные последствия дистресса.
а. Диагностика профессиональных стрессоров.
г. Методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости человека.
д. Тестовая методика «Предрасположены ли вы к конфликтам?»

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-5

способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний,
личностных  черт  и  акцентуаций  в  норме  и  при  психических
отклонениях с целью гармонизации психического функционирования
человека 

Перечен
ь
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нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
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х
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конфликта
и стресса

практики  в
области
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ы
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х
областях
практики
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а  и
стресса
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Умеет:· профессионально
воздействовать  на  уровень
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познавательной и
личностной сферы с целью 
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стресса.
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психолога  с  целью
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5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросы к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену



1.Проблема стресса в жизни современного общества. Основные сферы изучения стресса в
прикладных психологических исследованиях.
2.Различные  подходы  к  изучению  стресса:  психофизиологический,  психиатрический,
психологический:  отечественная  психологическая  школа,  бихевиоризм,  гуманистическая
психология, экзистенциальная психология.
3.Классическая концепция стресса Г. Селье и ее развитие.
4.Физиологический и психологический стресс, различия в механизмах.
5.Особенности психологического стресса.
6.Поведенческие признаки стресса. Интеллектуальные признаки стресса. Физиологические
признаки стресса. Эмоциональные признаки стресса.
7.Виды  стресса:  внутриличностный  психологический  стресс;  межличностный
психологический стресс.
8.Профессиональный  стресс.  Психологический  климат  в  рабочей  группе.  Общая
классификация методов оптимизации состояний в профессиональной деятельности.
9.Семейный психологический стресс. Семейный конфликт, его влияние на развитие стресса.
10.Стресс  в  экстремальной  ситуации.  Формы  реакций.  Техника  неотложной
психологической помощи в зависимости от вида реакции.
11.Общие закономерности развития стресса. Влияние характеристик стрессора на уровень
стресса.
12.Факторы, влияющие на развитие стресса.
13.Последствия стресса: психосоматические заболевания и посттравматический синдром.
14.Субъективные  причины  возникновения  психологического  стресса.  Объективные
причины возникновения психологического стресса.
15.Возрастная специфика стресса. Возрастной кризис как фактор стресса.
16.Информационный  стресс.  Новые  информационные  технологии  и  организационные
источники стресса.
17.Посттравматическое  стрессовое  расстройство.  Определение.  Причины  возникновения.
Критерии. Проявления. Типы. Методы диагностики.
18.Объективные методы оценки уровня стресса.
19.Субъективные методы оценки уровня стресса.
20.Подходы к прогнозированию стресса и оценки стрессоустойчивости человека.
21.Здоровый образ жизни и его влияние на стресс. Физическая активность – 
важный фактор нормализации стресса.
22.Психологические  методы  нейтрализации  стресса  (аутотренинг,  медитация,
психотерапия).
23.Нейтрализация  стресса  при  помощи психотерапии.  Виды психотерапии,  применяемые
для уменьшения уровня стресса.
24.Устранение причин стресса путем совершенствования поведенческих навыков.
25.Конфликты как источник стрессов. Совершенствование коммуникативных навыков.
26.Заниженная  самооценка  как  источник  стрессов.  Формирование  уверенного
поведения.27.Фрустрации как источник стрессов. Эффективное целеполагание.
28.Постоянный цейтнот как источник стрессов. Тайм-менеджмент.
29.Деятельность психолога по диагностике и минимизации стресса у клиента.
30.Деятельность психолога по диагностике и профилактике стресса в организации.

Практический блок вопросов к экзамену
1.  В  тетрадях  для  практических  занятий  дайте  определения  понятий  основных  понятии
темы.
2. Подготовьте конспект по теме «Диагностика стресса и конфликта».
3.  Письменно  перечислите  стандартные  способы  представления  и  обработки  данных  и
анализа результатов.
4. Анализ методов и этапов диагностики стресса и конфликта.



5. В тетрадях для схем и таблиц составьте ответы на вопросы экзамена в виде схем, таблиц,
развернутых планов.
6. В тетрадях для практических занятий дайте определения основных понятий
(письменно).
7. Выпишите основные характеристики методы диагностика стресса и конфликта.
3. В тетрадях для схем и таблиц составьте ответы на вопросы экзамена в виде схем, таблиц,
развернутых планов.
8.  В  тетрадях  для  практических  занятий  дайте  определения  понятий  по  теме
«Психологическая диагностика личности и стрессы».
9. Организуйте беседу на заданную тему в парах, с последующей обработкой полученных
данных и составлением отчета.
10. В тетрадях для схем и таблиц составьте ответы на вопросы экзамена в виде схем, таблиц,
развернутых планов.
11. В тетрадях для практических занятий дайте определения следующих понятий:
Диагностика, стресс, конфликт, метод, потребность, мотив, цель, мотивация, самосознание,
самооценка, уровень притязаний.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Суворова, А.В. Психология конфликта : учебное пособие / А.В. Суворова, С.В. Нищитенко ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Северо-Кавказский
федеральный университет. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 105 с. : схем., ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814 
Кабулова, Э. В. Методика профилактики социальных конфликтов на уроках основ безопасности
жизнедеятельности: выпускная квалификационная работа / Э. В. Кабулова ; Северо-Кавказский
федеральный университет, Инженерный институт, Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях.
–  Ставрополь  :  ,  2018.  –  60  с.  :  табл.,  ил.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491674 (дата обращения: 10.12.2021). – Текст :
электронный.
6.2 Дополнительная литература
Цветков,  В.Л.  Психология  конфликта:  от  теории  к  практике  /  В.Л. Цветков.  –
Москва  :Юнити,  2015.  –  183  с.  :  табл.,  схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984 
Социальная психология : учебное пособие / А.Н. Сухов, М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин,
А.В. Чечкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 615 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26323666 ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494814


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория  №308 (БТИ 3): Посадочных мест-24. 
Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 клавиатур, 12 
компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для проектора, проектор, 
2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица  
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мы-шек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 
InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, 
Skype, Google Translate.

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

http://www.mmamos.ru/


Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться

http://biblioclub.ru/


дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по

индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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