
1. 



Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Конфликтология в работе учителя» включена в 

вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ.10.2) Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология в работе учителя»: формирование у 

студентов комплекса психологических знаний, необходимых для педагогической 

деятельности, развитие профессионально важных качеств и значимых свойств личности, 

профессионально-педагогической направленности будущего специалиста.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Конфликтология в работе 

учителя»: 

 
Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

«Конфликтология в работе учителя» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«История», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках курсов 

«Психология», а также разделов дисциплины, изучаемых на предшествующих курсах. 

Результаты изучения дисциплины «Конфликтология в работе учителя» являются 

теоретической и методологической основой для государственного экзамена, подготовки и 

защиты ВКР.  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Итого: 2 72 2  6 58 6 зачет 



 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

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

видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
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4 сессия 

Тема 1. Конфликт и конфликтология.  1   8 

Тема 2. Становление конфликтологии как 

науки.  

1  2 6 

Тема 3. Методы конфликтологии.    2 12 

Тема 4. Структурные характеристики 

конфликта.  

   8 

Тема 5. Динамические характеристики 

конфликта.  

   8 

Тема 6. Регулирование конфликта.    2 10 

Тема 7. Типологии конфликтов и управление 

конфликтами в школьном коллективе. 

   6 

ИТОГО 4 сессия: 2  6 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема №1. Конфликт и конфликтология. 

Конфликтология. Конфликт. Понятие конфликта. Объект и предмет 

конфликтологии. Междисциплинарный характер конфликтологии. 

 

Тема №2.Становление конфликтологии как науки.  

Донаучный этап: древнегреческая традиция, средневековая конфликтология, эпоха 

Возрождения, философия нового времени. Научный этап конфликтологии.  

Философско-социологическая традиция конфликтологии: социал-дарвинизм 

(Л.Гумплович, Г.Ратценхофер), социология конфликта (К.Маркс, Г.Зиммель), второе 

поколение социологов (Т.Парсонс, Л.Козер, Р.Дарендорф), конфликтология в 

отечественной социологии. Современное понимание конфликтологии в социологии.  

Психологическая традиция в конфликтологии: интрапсихический подход (З.Фрейд, 

А.Адлер, К.Юнг, К.Хорни, Э.Эриксон), ситуационный подход (М.Дойч, М.Шериф), 

когнитивный подход (К.Левин, Ф.Хайдер, Л.Фестингер). Современное состояние 

конфликтологии в психологической традиции.  

 

Тема №3. Методы конфликтологии.  



Эксперименты в лабораторных условиях: матричные, переговорные, коалиционные 

игры, создание реальных конфликтных ситуаций. Эксперименты с провоцированием 

конфликта в реальных условиях. Исследование в социальных условиях моделей 

конфликта. Опросные методы. Тесты. 

По данной теме предусмотрены практические занятия, проводимые преподавателем. 

Он демонстрирует на практике применение методов исследования конфликтов.  

 

Тема №4. Структурные характеристики конфликта.   

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

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

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

Объект конфликта. Конфликтная ситуация. Условия конфликта. Действия участников 

конфликта. Исход конфликта. 

 

Тема №5. 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 

оппонентов, выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, 

компромисс, сотрудничество), психологическое влияние в конфликте, приемы 

конструктивного взаимодействия. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: 

ситуация, личность, социум. Завершение конфликта: завершение, разрешение.  

Послеконфликтная ситуация: частичная нормализация отношений, полная 

нормализация отношений.  

 

Тема №6. Регулирование конфликта.  

Конфликтологическая традиция разрешения конфликтов. Основные понятия 

управления конфликтами: профилактика, управление, урегулирование, завершение, 

разрешение. Факторы управляемости конфликтами. Способы регулирования конфликтов: 

силовые методы, переговоры, участие третьей стороны.  

Психологическая традиция разрешения конфликтов. Психотерапия, 

психологическое консультирование, групповая работа, взаимодействие психолога и 

клиента. Посредничество психолога в разрешении конфликта.   

 

Тема №7. Типологии конфликтов и управление конфликтами в школьном 

коллективе.  

Основные классификации конфликтов. Виды конфликтов. Внутриличностные 

конфликты, межличностные, межгрупповые, внутригрупповые, этнонациональные, 

политические и др. Конфликты в образовательном учреждении: конфликт Ученик-

учитель, конфликт Учитель-родитель, конфликт в педагогическом коллективе, конфликт в 

школьном коллективе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 



новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и экзамену. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание 

докладов, выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной 

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

может быть предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал 

выступления не должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал 

служит дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная 

цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы 

с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс «Психология» предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам, сообщениям; 

- подготовки к групповым дискуссиям и круглым столам; 

- подготовка к защите реферата, эссе; 

- подготовки к ролевым играм.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Конфликтология как наука.  

2. Объект и предмет конфликтологии 

3. Становление конфликтологии как науки: донаучный этап 

4. Философско-социологическая традиция конфликтологии. 

5. Конфликтология в отечественной социологии.  

6. Современное понимание конфликтологии в социологии. 

7. Психологическая традиция в конфликтологии: интрапсихический подход.  

8. Психологическая традиция в конфликтологии: когнитивный подход.  

9. Психологическая традиция в конфликтологии: ситуационный подход. Современное 

состояние конфликтологии в психологической традиции.  

10. Методы конфликтологии.  

11. Структурные характеристики конфликта (общий обзор). 

12. Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники.  

13. Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация.  

14. Динамические характеристики конфликта (общий обзор).  

15. Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации.  

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



17. Выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, 

сотрудничество.  

18. Психологическое влияние в конфликте, приемы конструктивного взаимодействия.  

19. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: ситуация.  

20. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: личность.  

21. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: социум.  

22. Послеконфликтная ситуация. 

23. Основные понятия управления конфликтами.  

24. Факторы управляемости конфликтами.  

25. Способы регулирования конфликтов: силовые и переговорные методы, формы 

вмешательства третьей стороны, арбитраж. 

26.  Способы регулирования конфликтов: формы вмешательства третьей стороны, 

медиаторство. 

27. Психологическая традиция разрешения конфликтов.  

28. Посредничество психолога в разрешении конфликта.   

29. Типология конфликтов (краткая характеристика).  

30. Внутриличностные конфликты.  

31. Межличностные конфликты. 

32. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

В качестве индивидуального задания студентом составляется глоссарий из 33 

понятий, имеющих отношение к изучаемому предмету. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Сафукова Н.Н., Долгова О.А., Аверьянов П.Г., Гаврилушкин С.А. Психология 

конфликта в образовании: учебное пособие. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова», 2018. – 100  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у  магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки учебных достижений магистранта используются как 

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

традиционные средства 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 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

  

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5  

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

Теоретический 

(знать) 

особенности 

работы в 

команде  

ОР-1 

основные 

философские и 

социогуманита

рные 

концепции, 

категории и 

проблемы 

психологии, их 

исторический 

контекст  

  

 

Модельный 

(уметь) 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  

 

ОР-1 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия  
 

 

 
Практический 

(владеть)  

 

    

ОПК-3 

готовностью к 

психолого-

педагогическом

у 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

способностью 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

психологию 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

содержание и 

методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса  

ОР-3 

психологию 

учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

содержание и 

методы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

учебно-

воспитательног

о процесса  

  

Модельный 

(уметь) 

учитывать 

влияние условий 

образовательной 

среды на 

развитие 

ребенка и 

применять 

основные 

 

ОР-4 

учитывать влияние 

условий 

образовательной 

среды на развитие 

ребенка и применять 

основные методы и 

средства психолого-

педагогического 

сопровождения с 

 



методы и 

средства 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 

учетом условий 

образовательной 

среды 

учетом условий 

образовательной 

среды 
 

Практический 

(владеть)  

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения   

  

ОР-5 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогическо

й поддержки и 

сопровождения   

 

 

ПК-2 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики  

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

современные 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

принципы их 

подбора при 

решении 

конкретных 

задач обучения и 

воспитания  

ОР-6 

основные 

современные 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

принципы их 

подбора при 

решении 

конкретных 

задач обучения 

и воспитания  

  

 

Модельный 

(уметь) 

применять 

основные 

современные 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

принципы их 

подбора при 

решении 

конкретных 

задач обучения и 

воспитания  

 

ОР-7 

применять основные 

современные методы 

психолого-

педагогической 

диагностики и 

принципы их 

подбора при 

решении конкретных 

задач обучения и 

воспитания  

 

 

Практический 

(владеть)  

навыками  

выбора методов 

психолого-

педагогической 

диагностики при 

  

ОР-8 

навыками  

выбора 

методов 

психолого-

педагогическо

й диагностики 



решении 

конкретных 

задач обучения и 

воспитания 

при решении 

конкретных 

задач обучения 

и воспитания  

ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного  
 

ОР-9 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметны

х и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

 

ОР-10 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

 

Практический 

(владеть)  

навыками 

использоваия 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

  

ОР-11 

навыками 

использоваия 

возможности 

образовательн

ой среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметн



и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 
 

ых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно

го процесса 

средствами 

преподаваемог

о учебного 

предмета 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№п/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

   КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР 

1 

ОР 

2 

ОР 

3 

ОР 

4 

ОР 

5 

ОР 

6 

ОР 

7 

ОР 

8 

ОР 

9 

ОР 

10 

ОР 

11 
         

1 Тема 1. Конфликт и 

конфликтология.  
     ОС-1 

Работа в микрогруппе 

 +  +   + +  +           

2 Тема 2. Становление 

конфликтологии как 

науки.  

ОС-1 

Работа в микрогруппе 

+  +   +   +  +          

3 Тема 3. Методы 

конфликтологии.  
ОС-1 

Работа в микрогруппе 

 + +  +   +             

4 Тема 4. Структурные 

характеристики 

конфликта.  

ОС-2,   

Групповое 

обсуждение проектов 

ОС-3 

Защита мини-

проектов 

+    

 

 +  +  +           

5 Тема 5. 

Динамические 

характеристики 

конфликта.  

ОС-1 

Работа в микрогруппе 
 +  +   +  +  +          

6 Тема 6. 

Регулирование 

конфликта. 

ОС-1 

Работа в микрогруппе 
+   +  +  +   +          

7 Тема 7. Типологии 

конфликтов и 

управление 

конфликтами в 

школьном 

коллективе. 

ОС-2,   

Групповое 

обсуждение проектов 

+    +   +  +           



 Промежуточная 

аттестация 

   ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита  

мини-проекта, работа в микрогруппе. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на  практических занятиях. 

  

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

ОС-1  Работа в микрогруппе.  Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

 Соответствие предложенного 

варианта решения поставленной 

проблемы сформулированным цели, 

задачам и существующим научным 

данным 

Теоретический 8 

 Адекватность предложенного  группой 

методического инструментария 

  модельный 6 

Активное участие в обсуждении 

 проблемы 

 5 

Всего: 19 баллов 

 

ОС-2 Групповое обсуждение проектов. 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Максимальное количество 

баллов 

 Владение научной информацией  

Содержание высказывания на 

основе  использования понятийного 

аппарата дисциплины, понимание  

причин   девиантного поведения, 

знание методов их диагностики, 

направлений коррекции 

Теоретический  9 

  Адекватность анализа  

предложенной батареи методических 

средств  

  Модельный 10 

Всего: 19 баллов 

 

ОС–3   Контрольная работа  –   защита мини-проектов   

Критерии оценки  проектов 

Критерий Этапы формирования 

компетенции 

Максимальное 

количество баллов 
 Четкая формулировка цели и 

задач проекта   
Теоретический 8 

Самостоятельность 

структурирования  материала, 

систематичность и  правильность 

изложения, отсутствие ошибок в 

трактовке понятий   

Теоретический 8 

 Адекватность предлагаемого 

магистрантом диагностического 

инструментария  целям и задачам 

проекта 

Модельный 12 

Соответствие предлагаемых  Практический 12 



направлений и форм коррекции 

возрасту  и обсуждаемой 

проблеме 

Правильные, полные, 

обоснованные ответы на 

поставленные аудиторией 

вопросы 

Практический 12 

Сообщение построено как 

презентация проекта с 

использованием 

мультимедийных средств 

 8 

Всего 60  баллов 

 
ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике, 

анализу примеров   (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся имеет знания 

отрывочные, фрагментарные, однако 

без грубых ошибок, перечисляет  

основные методы диагностики в рамках 

поставленного вопроса     

Теоретический (знать) 0-15 

Обучающийся знает  факторы, 

определяющие социализацию 

личности, формирование Я-концепции, 

профессионального самоопределения, 

но  ответы поверхностные, краткие и 

неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или 

научного текста     

Теоретический (знать) 16-30 

 В целом ответы на вопросы 

правильные,  владеет содержанием 

вопроса, однако  затрудняется  

представить достаточно полный 

перечень методов  диагностики,   

способен приводить примеры, но не 

может   их  проанализировать   

Модельный (уметь) 31-40 

Ответы правильные, но в ответе   

прослеживаются небольшие 

неточности, не всегда  называет все  

изученные методы диагностики,   

стремится обосновывать свою точку 

зрения, приводит примеры 

Модельный (уметь) 41-50 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать  подбор 

методического инструментария под 

поставленную проблему, научно 

обосновывать свою точку зрения,  

Модельный (уметь) 51-60 



приводить адекватные примеры 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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. Объект и предмет конфликтологии. 

2. Становление конфликтологии как науки: донаучный этап. 

3. Философско-социологическая традиция конфликтологии.  

4. Конфликтология в отечественной социологии. Современное понимание 

конфликтологии в социологии. 

5. Психологическая традиция в конфликтологии: интрапсихический подход.  

6. Психологическая традиция в конфликтологии: когнитивный подход.  

7. Психологическая традиция в конфликтологии: ситуационный подход. Современное 

состояние конфликтологии в психологической традиции.  

8. Методы конфликтологии.  

9. Структурные характеристики конфликта (общий обзор). 

10. Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники.  

11. Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация.  

12. Динамические характеристики конфликта (общий обзор).  

13. Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации.  

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

15. Выбор стратегии поведения: доминирование, уход, уступчивость, компромисс, 

сотрудничество.  

16. Психологическое влияние в конфликте, приемы конструктивного взаимодействия.  

17. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: ситуация.  

18. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: личность.  

19. Факторы, влияющие на конфликтное взаимодействие: социум.  

20. Послеконфликтная ситуация. 

21. Основные понятия управления конфликтами.  

22. Факторы управляемости конфликтами.  

23. Способы регулирования конфликтов: силовые и переговорные методы, формы 

вмешательства третьей стороны, арбитраж. 

24.  Способы регулирования конфликтов: формы вмешательства третьей стороны, 

медиаторство. 

25. Психологическая традиция разрешения конфликтов.  

26. Посредничество психолога в разрешении конфликта.   

27. Типология конфликтов (краткая характеристика).  

28. Внутриличностные конфликты.  

29. Межличностные конфликты. 

30. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов  анализа определенной  учебной   темы. 

Тематика докладов выдается до начала сессии, выбор 

темы осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное время.  

За неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

2. Защита  мини-проекта Темы согласовываются с магистрантом до начала 

сессии. Проект соответствует теме, выдержана 

структура  проекта, изучено 85-100 % источников, 

определены направления психологической работы, 

подобран адекватный методический инструментарий, 

выводы четко сформулированы. Адекватные и 

обоснованные ответы на вопросы аудитории.  

Темы  мини-проектов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«не зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на    практических  

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение  практических занятий 1 4 

2.  Работа на занятии 19 76 

3.  Контрольная работа 60 60 

4.  Зачёт 60 60 

ИТОГО:  2 зачетных единицы  200 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4 х 1=  

баллов 
4 х19 =76 баллов 60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 80 баллов max 140 баллов max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Конфликтология в работе учителя», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4 сессии, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 101 

«не зачтено» 100 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Анцупов А.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]. 

5. Цибульская М.В. Конфликтология: учебно-практическое пособие. – Москва: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 312 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90951 

Дополнительная литература 

1.Атоян А.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]. Режим 

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 «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Сайт журнала «Вопросы психологии» http://www.voppsy.ru/ Свободный 

доступ 

2. Открытая электронная библиотека 

российских журналов по психологии и 

педагогике 

http://psyjournals.ru/ Свободный 

доступ 

3. Библиотека психологической 

литературы. 

http://psylib.myword.ru Свободный 

доступ 

4. Электронный журнал 

«Психологическая наука и  

образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

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 

библиотека 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 № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 



При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

 
Планы семинарских занятий 

 

Тема 7. Мастер-классы «Типологии конфликтов и управление конфликтами в 

школьном коллективе». 

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

одну из предложенных преподавателем тем. По данной теме они готовят занятие, которое 

проводят со своей группой в соответствии с графиком, утверждённым преподавателем. 

Занятие должно включать в себя следующие составные части: лекция (30-40 минут), 

практическая часть (тренинг, кейсы, тесты – 30-40 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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (кабинет музейного проектирования, технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Наименование 

специальных* помещений 

Оснащенность 

специальных помещений 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 



и помещений для 

самостоятельной работы 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  №22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф 

четырехстворчатый – 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 

2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 



OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф 

четырехстворчатый – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционнфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 



Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29 

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
 

 


