
 

  

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Управление конфликтами в педагогическом коллективе» включена в 

блок дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программыПсихология образования (заочная 

форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины«Управление конфликтами в педагогическом коллективе» – помочь 

студентам ориентироваться в основных вопросах, связанных с конфликтологическими 

знаниями и практикой управления конфликтами в педагогических коллективах. В про-

грамме отражены наиболее важные проблемы данной дисциплины: основные категории, 

исторический аспект развития конфликтологии как науки, методы изучения конфликтов, 

традиции и способы разрешения конфликтов, типологии конфликтов и т.д. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Управление конфликтами в педагоги-

ческом коллективе». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

.1Этапы формирования  

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОПК -1  

способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и инди-

видуальные особенности 

психического и психо-

физиологического разви-

тия, особенности регуля-

ции поведения и дея-

тельности человека на 

различных возрастных 

ступенях 

ОР-1 особенности 

регуляции поведения 

и профессиональной 

деятельности педаго-

га 

  



ОПК-2  

готовность применять 

качественные и количе-

ственные методы в пси-

хологических и педаго-

гических исследованиях 

  ОР-2 применения от-

дельных методов для 

конфликтологиче-

ского исследования 

ОПК -6  

способность организо-

вывать совместную дея-

тельность и межлич-

ностное взаимодействие 

субъектов образователь-

ной среды. 

  ОР-3 организации 

бесконфликтной 

совместной деятель-

ности участников об-

разовательного про-

цесса  

ОПК – 10  

способность принимать 

участие в междисципли-

нарном и межведом-

ственном взаимодей-

ствии специалистов в 

решении профессио-

нальных задач 

 ОР-4 демонстриро-

вать способность 

продуктивного об-

щения с различными 

специалистами, ис-

пользуя арсенал 

навыков коммуника-

ции. 

 

ПК-23  

готовность применять 

утвержденные стандарт-

ные методы и техноло-

гии, позволяющие ре-

шать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи. 

  ОР-6 некоторыми 

стандартными техно-

логиями, позволяю-

щими разрешать 

конфликтные ситуа-

ции 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной  программы  

Дисциплина «Управление конфликтами в педагогическом коллективе» включена в 

блок дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата по направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программыПсихология образования (заочная 

форма обучения).(Б1.В.ДВ.8.1 «Управление конфликтами в педагогическом коллективе») 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Социальная психология, 

Психология детей младшего школьного возраста, Психология подросткового возраста и 

юношества, Психология управления. 

Результаты изучения дисциплиныявляются теоретической и методологической 

основой для прохождения преддипломной практики. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Структурные характеристики конфликта.  2    

Тема 2. Динамические характеристики конфликта.  2    

Тема 3. Типологии конфликтов и управление кон-

фликтами в педагогическом коллективе.  
  10 88 

ИТОГО  4  10 88 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема №1. Структурные характеристики конфликта.   

Основные категории конфликтологии: структура, динамика, функции, типологии, 

управление конфликтом. Структура конфликта. Стороны конфликта: оппоненты, ранг оп-

понента, косвенные участники (провокатор, пособник, организатор, жертва, посредник). 

Объект конфликта. Конфликтная ситуация. Условия конфликта. Действия участников 

конфликта. Исход конфликта. 

 

Тема №2. Динамические характеристики конфликта.   

Предконфликтная ситуация: возникновение конфликта, осознание ситуации как 

конфликтной, попытка решения проблемы неконфликтным способом (уход от конфликта, 

подавление, диалог), собственно предконфликтная ситуация.  

Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие (цели оп-

понентов, выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, 

сотрудничество), психологическое влияние в конфликте, приемы конструктивного взаи-



модействия. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: ситуация, личность, 

социум. Завершение конфликта: завершение, разрешение.  

Послеконфликтная ситуация: частичная нормализация отношений, полная нормали-

зация отношений.  

 

Тема №3. Типологии конфликтов и управление конфликтами в педагогическом 

коллективе.  

Основные классификации конфликтов. Виды конфликтов. Внутриличностные кон-

фликты, межличностные, межгрупповые, внутригрупповые, этнонациональные, полити-

ческие и др. Конфликты в образовательном учреждении: конфликт Ученик-учитель, кон-

фликт Учитель-родитель, конфликт в педагогическом коллективе, конфликт в школьном 

коллективе. 

Интерактивная форма: Мастер-классы«Типы конфликтов». 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Конфликтология как наука.  

2. Объект и предмет конфликтологии 

3. Структурные характеристики конфликта (общий обзор). 

4. Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники.  

5. Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация.  

6. Динамические характеристики конфликта (общий обзор).  

7. Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации.  

8. Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие.  

9. Выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, со-

трудничество.  

10. Типология конфликтов (краткая характеристика).  

11. Внутриличностные конфликты.  

12. Межличностные конфликты. 

13. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

В качестве индивидуального задания студентом составляется глоссарий из 33 поня-

тий, имеющих отношение к изучаемому предмету. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 

1. Управление конфликтами в педагогическом коллективе/ СафуковаН.Н. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 17 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Организация и проведение аттестации 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 



труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет навыка-

ми 

ОПК -1  

способность учи-

тывать общие, спе-

цифические зако-

номерности и ин-

дивидуальные осо-

бенности психиче-

ского и психофи-

зиологического 

развития, особен-

ности регуляции 

поведения и дея-

тельности человека 

на различных воз-

растных ступенях 

Теоретический 

(знать) 

закономерности 

и возрастные 

нормы психиче-

ского, психофи-

зиологического 

и индивидуаль-

ного развития на 

разных возраст-

ных этапах; ос-

новные методы 

диагностики 

уровня и специ-

фики индивиду-

ального разви-

тия человека, 

особенностей 

регуляции его 

поведения и дея-

тельности; 

ОР-1 особенно-

сти регуляции 

поведения и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти педагога 

  

ОПК-2  

готовность приме-

нять качественные 

и количественные 

методы в психоло-

гических и педаго-

гических исследо-

ваниях 

Практический 

(владеет навы-

ками) различ-

ными каче-

ственными и ко-

личественными 

методами и го-

товностью при-

менять их сооб-

разно цели и 

специфике кон-

кретных психо-

логических и 

  ОР-2 примене-

ния отдельных 

методов для 

конфликтологи-

ческого иссле-

дования 



педагогических 

исследований 

ОПК -6  

способность орга-

низовывать сов-

местную деятель-

ность и межлич-

ностное взаимо-

действие субъектов 

образовательной 

среды.  

Практический 

(владеет навы-

ками) средства-

ми и способами 

организации 

совместной дея-

тельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов обра-

зовательной сре-

ды. 

  ОР-3 организа-

ции бескон-

фликтной сов-

местной дея-

тельности 

участников об-

разовательного 

процесса 

ОПК – 10  

способность при-

нимать участие в 

междисциплинар-

ном и межведом-

ственном взаимо-

действии специа-

листов в решении 

профессиональных 

задач 

Модельный 

(умеет) анализи-

ровать и органи-

зовывать меж-

дисциплинарное 

и межведом-

ственное взаи-

модействие спе-

циалистов в ре-

шении профес-

сиональных за-

дач; 

 ОР-4 демон-

стрировать спо-

собность про-

дуктивного об-

щения с различ-

ными специали-

стами, используя 

арсенал навыков 

коммуникации. 

 

ПК-23  

готовность приме-

нять утвержденные 

стандартные мето-

ды и технологии, 

позволяющие ре-

шать диагностиче-

ские и коррекцион-

но-развивающие 

задачи. 

Практический 

(владеет навы-

ками) способно-

стью применять 

утвержденные 

стандартные ме-

тоды и техноло-

гии, позволяю-

щие решать диа-

гностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

  ОР-5 некоторы-

ми стандартны-

ми технология-

ми, позволяю-

щими разрешать 

конфликтные 

ситуации 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
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НАИМЕ-

НОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используе-

мого для те-

кущего оце-

нивания об-

разователь-

ного резуль-

тата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисци-

плины 

   ОПК-1 ОПК-2 ОПК-6 ОПК-10 ПК-23 

   
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 

 

Тема 3. Ти-

пологии 

конфликтов 

и управление 

конфликта-

ми в педаго-

гическом 

коллективе. 

ОС-1 Ма-

стер-классы 

Типологии 

конфликтов 

и управле-

ние кон-

фликтами в 

педагогиче-

ском кол-

лективе. 

+ + + + + 

 

Промежу-

точная атте-

стация 
ОС-2Зачет в форме собеседования 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам Типологии конфликтов. (участие) 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Контрольная работа (10вопросов по 2 балла) 20 

Всего: 20 

 

ОС-1 Мастер-классы по темам Типологии конфликтов. (проведение) 

 
Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

  Доклад построен логично, корректно используются 

научные понятия, имеют место затруднения при отве-

тах на вопросы  Теоретический 

(знать) 

22 

 Тема раскрыта глубоко, продемонстрировано пони-

мание поставленной задачи, грамотно и полно отвеча-

ет на поставленные вопросы. 

25 

Всего:   25 



 

Контрольное мероприятие №1 – составление глоссария. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

33 понятия, имеющих отношение к изучаемой дис-

циплине  

53 

Всего: 53 

 

Контрольное мероприятие №2 – подготовка мастер-класса. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Подготовка мастер-класса 53 

Всего: 53 

 

 

Промежуточная аттестация 
Зачетставится на основе анализа работы студента и ответах на зачете. 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

10 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы к зачету 40 

Всего: 60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Конфликтология как наука.  

2. Объект и предмет конфликтологии 

3. Структурные характеристики конфликта (общий обзор). 

4. Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники.  

5. Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация.  

6. Динамические характеристики конфликта (общий обзор).  

7. Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации.  

8. Открытый конфликт: инцидент, эскалация, конфликтное взаимодействие.  

9. Выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, со-

трудничество.  

10. Типология конфликтов (краткая характеристика).  

11. Внутриличностные конфликты.  

12. Межличностные конфликты. 

13. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  



 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Мастер-классы по 

темам Типологии 

конфликтов и 

управление кон-

фликтами в педа-

гогическом кол-

лективе. (участие) 

Выполнение тест на основе прослушанного 

материала в форме письменного тестирова-

ния по теоретическим вопросам мастер-

класса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2 Мастер-классы по 

темам Типологии 

конфликтов и 

управление кон-

фликтами в педа-

гогическом кол-

лективе (проведе-

ние) 

Мастер-класс - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения опре-

деленной учебной или научной темы. Тема-

тика докладов  предлагается на первом се-

минарском занятии, выбор темы осуществ-

ляется студентом самостоятельно. Подго-

товка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две неде-

ли. на занятии, предшествующем выступле-

нию, студент должен согласовать с препода-

вателем план выступления. Регламент – 40 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы мастер-

классов 

3. Глоссарий Выписанные от руки в рабочей тетради 33 

понятия, имеющих отношение к изучаемой 

дисциплине 

Экспертная оценка 

преподавателем от-

носимости понятия 

к изучаемому курсу 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

нент «уметь» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1. Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение занятий 1 5 

3. Работа на занятии: 25 125 

4. Контрольная работа 53 106 

5. Рубежный контроль: зачет 60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на  

практиче-

ских заняти-

ях 

Кон-

троль-ная 

работа  

Зачет 

10 се-

местр 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

Баллов 

25 х 5=125 

баллов 
53 балла 

60 

бал-

лов 

Суммар-

ный макс. 

балл 

4балла 

max 

5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 бал-

лов max 

300 

бал-

лов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Управление конфликтами в педагогиче-

ском коллективе», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 10 семест-

ре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

оценка Баллы (3ЗЕ) 

Зачтено Более 100 бал-

лов 

Не зачтено 100 баллов и 

менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. АнцуповА.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А.Я.Анцупов, 

А.И.Шипилов. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 490 с. [Библиотека УлГПУ].  

2. Гришина Н.В. Психология конфликта / Гришина Н.А. – 2-е изд., перераб и 

доп. – СПб и др.: Питер, 2008. – 538 с. [Библиотека УлГПУ].  

3. Конфликтология: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 

2015. – 543 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393 



4. Курбатов В.И. Конфликтология: учеб. пособие для гуманитарных вузов 

/В.И.Курбатов. - 3-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 444 с. [Библиотека УлГПУ]. 

Дополнительная литература 

1. АтоянА.Д. Конфликтология: конспект лекций. – Москва: Приор-издат, 2007. 

– 64 с. [Библиотека УлГПУ]. 

2. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты; учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 287 с. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 

3. Конфликтология: учеб.для вузов / под ред. В.П. Ратникова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 511 с. [Библиотека УлГПУ]. 

4. Светлов В.А. Семенов В.А. Конфликтология: учеб. пособие для вузов. – Санкт-

Петербург: Питер, 2011. – 350 с.  

5. Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2013. - 284 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=415182 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Сайт журнала «Вопросы психоло-

гии» 

http://www.voppsy.ru

/ 

Свободный 

доступ 

2. Открытая электронная библиотека 

российских журналов по психоло-

гии и педагогике 

http://psyjournals.ru/ Свободный 

доступ 

3. Библиотека психологической лите-

ратуры. 

http://psylib.myword.r

u 

Свободный 

доступ 

4. Электронный журнал «Психологи-

ческая наука и  образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

№ Название ЭБС №, дата дого-

вора 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № С 13.12.2017 по 100% 



 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых 

для решения задач, связанных с будущей, профессиональной деятельностью, а 

также позволяющих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс 

вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  тре-

буется  не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подго-

товкой к семинарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком ли-

тературы к курсу. Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появля-

ющиеся издания данной тематики и сравнивать их с уже изученными материалами. 

В процессе сравнительного изучения источников полезно обращаться к материалам 

УМК – курсу лекций и планам семинарских занятий. В работе с дополнительной и 

новой литературой нужно сосредотачиваться на главных моментах, краеугольных 

категориях, понимании автора этих категорий и их взаимосвязей.  При подго-

товке к зачету следует изучить материал особенно тщательно, выделить моменты, 

нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, задать эти вопросы и 

найти на них ответы.  

«Управление конфликтами в педагогическом коллективе» изучается студен-

тами в соответствии с государственным стандартом высшего профессионального 

образования, учебной программой, используя разработанные на кафедре задания, 

методические советы и рекомендации к семинарским занятиям, имеющиеся в биб-

лиотеке учебники и учебные пособия по дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, семинары, индивидуальные со-

беседования, самостоятельная работа студентов. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Управление конфликтами в педаго-

гическом коллективе» студенты участвуют в обсуждении учебных вопросов, гото-

вят материал и выступают с докладами, реферативными сообщениями, анализом 

монографий, научных статей. В течение курса решаются практические задачи и 

упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации 

учебного процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организа-

ционно и методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на 

достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи препода-

вателя. Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и име-

ет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приоб-

ретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к пред-

стоящим занятиям и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку рефера-

тов, написание докладов, выполнение творческих заданий в соответствии с учеб-

ной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого 

выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим студен-

том, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Ре-

феративный материал служит дополнительной информацией для работы на прак-

тических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении мето-

3107 от 

13.12.2017 

13.12.2018 



дам самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, 

вынесенных в практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс 

«Управление конфликтами в педагогическом коллективе» предусматривает само-

стоятельную работу со специальной литературой. Следует отметить, что самостоя-

тельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систе-

матически, планомерно и целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинары 1-5. Тема. Мастер-классы «Типологии конфликтов и управ-

ление конфликтами в педагогическом коллективе». 

Задания для самостоятельной работы 
Студентам предлагается разделиться на микро-группы по 2-3 человека и вы-

брать одну из предложенных преподавателем тем. По данной теме они готовят за-

нятие, которое проводят со своей группой в соответствии с графиком, утверждён-

ным преподавателем. Занятие должно включать в себя следующие составные ча-

сти: лекция (20 минут), практическая часть (тренинг, кейсы, тесты – 20 минут), 

контрольная работа в форме теста по лекционному материалу (10 минут). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS UpgrdOLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Aca-

demic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Га-

гарина, дом 36) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудито-

рия для проведе-

ния занятий лек-

ционного типа, 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема 

SMARTBoaroSB685.Ноутбу

кHPPaviliong6-

2364/мышь.кабель.коммутат

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 



занятий семинар-

ского типа, вы-

полнения курсо-

вого проектиро-

вания, групповых 

и индивидуаль-

ных консульта-

ций, текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 

ор -D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с 

кромкой ПВХ – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 

шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспече-

ние Smart, , Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVuWinDjView, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

минарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 

шт. (инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

 



ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический ка-

бинет, учебная 

аудитория для 

проведения заня-

тий лекционного 

типа, занятий се-

минарского типа, 

выполнения кур-

сового проекти-

рования, группо-

вых и индивиду-

альных консуль-

таций, текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 

шт. (инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стек-

лом – 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVuWinDjView, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, се-

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 

 



минарская 

 

шт. (инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-

ю рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологиче-

ских исследова-

ний, учебная 

аудитория для 

проведения заня-

тий лекционного 

типа, занятий се-

минарского типа, 

выполнения кур-

сового проекти-

рования, группо-

вых и индивиду-

альных консуль-

таций, текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с доступом 

с Интернет 

1. Стол ученический – 12 

шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 

шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. 

№ 9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 
*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Mi-

crosoft Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVuWinDjView, от-

крытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгирова-

но. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий. 

Стол ученический двух-

местный (16417045) –25 шт. 

стул учениче-

ский(ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 



7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных заня-

тий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА0000003728) – 

14 шт.,  

стул ученический 

(16417045– 27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА0000003728) – 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий. 

Стол ученический двух-

местный (9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

Стол ученический двух-

местный(16417045) –6шт.,  

стул ученический 

(16417045) – 12 шт. 

 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий. 

Стол ученический двух-

местный (ВА 113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, 

стол компьютерный 

 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

Стол ученический двух-

местный(9121488) –16 шт., 

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 

шт 

 

 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

Стол ученический двух-

местный (9121488) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045) – 8шт., 

стул ученический – 15 шт 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических за-

нятий 

Стол ученический двух-

местный (16417045) (–13 

шт., стул ученический – 25 

шт 

 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двух-

местный (16417045) –14 

шт., стул ученический на 

 



практических за-

нятий 

микрокарка-

се(ВА0000000777) – 27 шт 

 


