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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Конфликтология в социально-образовательной сфере» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого - педагогическое образование с профилем 

подготовки «Социальная педагогика и психология», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины «Конфликтология в социально-образовательной сфере» 

является: обеспечение базовой теоретической и практической подготовки обучающихся к 

работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, 

направленной на личностное развитие подрастающего поколения и формирование системы 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к 

себе и обществу. 

 В результате освоения программы бакалвриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Конфликтология в социально-

образовательной сфере»: 

       Этап формирования 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся 

 (ПК- 17) 

 

ОР-1  

сущность и 

структуру 

социально-

педагогического 

сопровождения, 

поддержки 

личности в 

построении ее 

социальных 

отношений, на 

обучение новым 

моделям 

взаимодействия с 

окружающим 

миром, на 

преодоление 

трудностей в 

процессе 

социализации  

ОР-2 

 самостоятельно 

анализировать 

составляющие и 

предвидеть 

последствия  

собственных  

действий;  

компетентно  

вырабатывать  и  

применять  

практические  

стратегии  

сопровождения и 

поддержки в 

условиях 

взаимодействия 

участников 

социально-

образовательной 

сферы 

ОР-3  

средствами 

социально-

педагогического 

сопровождения  

поддержки 

обучающихся в 

социально 

образовательной 

сфере 
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способность 

участвовать в 

разработке и 

реализации 

социально-ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов  

(ПК-18) 

 

ОР-4 

специфику 

организации 

социально-ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

ОР-5 

осуществлять 

выбор способов 

организации 

социально-ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 
 

ОР-6 

способами 

организации 

социально-ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология в социально-образовательной сфере» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого - педагогическое образование с профилем 

подготовки «Социальная педагогика и психология», очной формы обучения. 

 Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе 

освоения других дисциплин бакалавриата, таких как «Педагогика», «Психология». 

Материал курса создает необходимую теоретическую базу для выполнения заданий  

на практике,  в  исследовательской  деятельности  по  педагогической  тематике  в  области  

общей педагогики, истории педагогики и образования, таких как «Психолого-

педагогическая защита детства», «Психолого-педагогическое сопровождение семей группы 

риска», для прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики. 

 

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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5. Структура и содержание дисциплины 

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

в 

академических 

часах 

7 семестр 

Трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академ. 

часах) 

Лекции Практ. Лабор. Сам. 

работа 

1.  Конфликты в 

современной  

образовательной среде. 

10 2 2  6 

2.  Развитие  

конфликтологических  

идей. 

12 2 2  8 

3.  Теоретический аспект  

конфликтов в 

образовании. 

10 2 2  6 

4.  Методологический аспект  

конфликтов в образова -

тельной среде. 

14 2 4  8 

5.  Конфликтогенная 

специфика отдельных 

социальных групп 

12 2 2  8 

6.  Управление  конфликтом.   14 2 4  8 

 ИТОГО 72 12 16  44 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1.  Конфликты в современной социально-образовательной среде.  

Основные подходы к изучению понятия «образовательная среда».  Социальная 

характеристика современной образовательной среды.  Виды образовательной среды. Место 

конфликтов в образовательной среде.  Основные уровни конфликтов.  Состояние системы 

подготовки педагога к взаимодействию в конфликтной образовательной среде. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

Раздел 2. Развитие конфликтологических  идей.   

Конфликтологические представления в донаучный период. Конфликтная модель общества  

по К.Марксу.  Социология конфликта Г.Зимммеля.  Классовый конфликт Р.Дарендорфа.  

Позитивный функционализм конфликта Л.Козера. Общая теория конфликта К.Боулдинга. 

Становление конфликтологии как науки и учебной дисциплины в России. 

Интерактивная форма: постерная технология.  

Раздел 3. Теоретический аспект конфликтов в образовании. 

Конфликт с позиций традиционных социальных и психологических теорий. 

Конфликты в образовании.  Понятийно - категориальный   аппарат.  Основные   

структурные элементы конфликта. Педагогический конфликт как социально-
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психологическое явление и способ социального взаимодействия.  Предпосылки и причины 

конфликтов в образовательной среде. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Раздел 4. Методологический аспект конфликтов в образовательной среде. 

Методологические подходы и принципы исследования конфликтов в образовании. 

Типология и особенности конфликтов в школьной образовательной среде. Традиционные 

стратегии поведения и способы разрешения конфликтов.  Позиционные диалоговые модели 

организации взаимодействия субъектов образования в условиях конфликтов. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

Раздел 5. Конфликтогенная специфика отдельных социальных групп как 

объектов социальной работы.  

Особенности поведения социальных сирот. Конфликтогенная специфика поведения 

подростков и взрослых в условиях социальной изоляции. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

         Раздел 6. Управление конфликтом.   

Понятие управления конфликтом.  Содержание управления конфликтами.  Основные 

этапы управления: прогнозирование, предупреждение или стимулирование конфликта, 

регулирование и разрешение. Управление конфликтом как минимизация его отрицательных 

последствий.  Правила эффективного общения как способ профилактики конфликтов.  

Изменение конфликтной ситуации.  Изменение значимости конфликтной ситуации. 

Управление конфликтующей системой.  Структурные способы управления конфликтом.  

Замена объекта конфликта.  Административный ресурс. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах.  

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

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 по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов по темам дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-  подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- подготовка стендовых докладов и постеров; 

- разработка схем по изучению материала; 

- составление глоссария; 

- реферирование научных статей; 

-анализ и решение ситуационных задач.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-1 Контрольная работа 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  
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Фонд тестовых заданий  

1. Конфликтология появилась на стыке наук 

a)  педагогики и психологии 

b)  социологии и социальной психологии 

c)  социологии и психологии 

 

2. Специфика конфликтологии в социально-образовательной сфере состоит в … 

a)  разрешении межличностных конфликтов 

b)  разрешении внутриличностных конфликтов 

c)  разрешении конфессиональных конфликтов 

 

3. Конфликтология в социально-образовательной сфере  – … 

a) – наука о должном и бесконфликтном поведении учащихся 

b) – теоретико-прикладное направление по изучению природы и причин педагогических 

конфликтов, разработка методов их практического регулирования и разрешения 

c) – наука и практика воспитания и обучения подрастающего поколения с ориентацией 

на выполнение конструктивной роли в обществе 

 

4. Объект  конфликтологии в социально-образовательной сфере  - это: … 

a) ребенок и его конфликты 

b) разрешение и регулирование педагогических конфликтов 

c) явления действительности, которые обусловливают развитие человеческого индивида 

в процессе целенаправленной бесконфликтной деятельности учебного заведения 

 

5. Задачи конфликтологии в социально-образовательной сфере как гуманитарной 

науки состоят в … 

a) изучении передового и новаторского педагогического опыта 

b) выявлении состояния педагогических конфликтов, успешности или эффективности 

деятельности педагога и учащихся в процессе их разрешения 

c) экспериментальном исследовании педагогической действительности и построении 

на их основе моделей преобразования этой действительности 

d) проектировании различных методических материалов. 

 

6. Воспитание как бесконфликтный педагогический процесс – это … 

a) открытая система взаимодействия детей и взрослых, направленная на подготовку 

b) подрастающих поколений к жизни в определенных конкретно-исторических 

условиях организованная деятельность педагогов и воспитанников для реализации 

целей образования  в условиях специальных социальных институтов 

c) культурная идентификация детей и передача социального опыта от одного 

поколения другому. 

 

7. Основатели конфликтологии … 

a) Питирим Сорокин (США) 

b) Р. Дарендорф (Германия) 

c) А. Маслоу (США) 

 

8. Педагогика занимает в процессе становления человека … 

a) гуманитарную позицию 

b) технологическое место 

c) место социально-нравственного долженствования и управления подрастающим 

поколением 

9. Функции конфликта: … 
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a) конструктивное решение проблемы 

b) деструктивное решение проблемы 

c) деструктивное и конструктивное решение проблемы 

 

10. Субъектами  конфликтологии в социально-образовательной сфере  являются … 

a) учащийся и учитель 

b) учитель и учитель 

c) директор школы и учитель 

d) ученик и ученик 

 

11. Каким требованиям отвечает конструктивное разрешение педагогического 

конфликта? 

a) современным требованиям 

b) устоявшимся требованиям 

c) требованиям государства 

 

12. Междисциплинарное направление исследований в педагогической конфликтологии, 

открывающее закономерности самоорганизации – это… 

a) эклектика 

b) синергетика 

c) интеграция 

 

13. Принцип культуросообразности при разрешении конфликтных ситуаций основан 

на … 

a) учете природных процессов; 

b) общечеловеческих ценностях; 

c) расширении сферы межкультурного общения. 

 

14. Отношение к детям как к ответственным субъектам собственного развития при 

разрешении конфликтной ситуации, основанное на субъектных отношениях – это … 

a) гуманистическая направленность 

b) природосообразность 

c) эффективность социального взаимодействия 

 

15. Эффективным решением конфликтной ситуации в социально-образовательной 

сфере,  можно считать ее … 

a) угасание 

b) устранение 

c) урегулирование 

d) разрешение 

 

16. Аксиология – как наука о ценностях - важна для разрешения конфликтной 

ситуации исключительно для … 

a) учащихся и их родителей 

b) учащихся и учителей 

c) учителей 

 

17. Возрождение русской школы в современной социально-педагогической ситуации в 

России … 

a) не уместно с точки зрения межнациональных конфликтов 

b) актуально 

c) не уместно с точки зрения сложностей экономического характера 
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18. Конфликтологическая культура важна для преподавателя высшей школы с точки 

зрения ее направленности на … 

a) профессиональную мобильность будущих выпускников 

b) интеграцию материальных и духовных ценностей 

c) эффективное выполнение гуманитарных профессиональных задач 

 

19. Управление конфликтами – это … 

a) целенаправленное воздействие на процесс его динамики 

b) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на процесс 

его динамики в интересах развития или разрушения той социальной системы, к 

которой имеет отношение данный конфликт 

c) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения уровня 

напряженности между ними  

d) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействия на процесс 

формирования адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в 

интересах снижения уровня напряженности между ними 

e) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих 

 

20. Содержание управления конфликтами включает … 

a) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, разрешение 

b) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение 

c) прогнозирование, регулирование, разрешение 

d) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение 

e) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение 

 

21. Признание реальности конфликтующими сторонами, легитимизация конфликта и 

институциализация конфликта входят в содержание … 

a) прогнозирования конфликта 

b) предупреждения конфликта 

c) стимулирования конфликта 

d) регулирования конфликта 

e) разрешения конфликта 

 

22. Институциализация конфликта – это … 

a) определение места и времени переговоров по разрешению конфликта 

b) создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия 

c) форма привлечения общественности для разрешения конфликта 

d) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и 

соблюдению уставных норм и правил поведения в конфликте 

e) обращение к медиатору. 

 

23. Легитимизация конфликта – это … 
a) определение места и времени переговоров по разрешению конфликта 

b) создание соответствующих органов и рабочих групп по регулированию 

конфликтного взаимодействия 

c) достижение соглашения между конфликтующими сторонами по признанию и 

соблюдению установленных норм и правил поведения в конфликте 

d) обращение к медиатору 

e) придание конфликту широкой огласки 
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24. Принципами управления конфликтами являются: 

a) гласность, объективность и адекватность оценки конфликта, опора на общественное 

мнение, комплексное использование способов и приемов воздействия 

b) гласность, объективность и адекватность оценки конфликта, анализ результатов 

деятельности, опора на общественное мнение 

c) конкретно-ситуационный подход, гласность, опора на положительные качества 

конфликтующих, применение биографического метода 

d) гласность, опора на общественное мнение, учет интересов руководства, 

прогнозирование 

e) прогнозирование, стимулирование, регулирование, разрешение. 

 

25. Кем из ученых разработана модель применения власти по разрешению конфликта: 

a) К. Томасом и Р. Киллменом 

b) Х. Корнелиус Ш. Фэйр 

c) Д. Скотт и Ч. Ликсоном 

d) М. Дойг и Д. Скотт 

e) Р. Фишером и У. Юри 

 

26. Предпосылками разрешения конфликта являются … 

a) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его 

разрешении, наличие необходимых ресурсов и средств  для разрешения конфликта 

b) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из конфликтующих 

сторон 

c) наличие необходимых ресурсов и средств  для разрешения конфликта, потребность 

субъектов конфликта в его разрешении, коллективная форма деятельности 

d) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон; коллективная форма 

деятельности, лидерство в группе 

e) стиль руководства, высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, 

коллективная форма деятельности 

 

27. Что относится к форме разрешения конфликта: 

a) порицание, юмор, убеждение, уступка 

b) уступка, компромисс, уход, сотрудничество 

c) требования, критика, убеждение, юмор 

d) уступка, требования, убеждение, критика 

e) подчинение, примирение, убеждение, согласование 

 

28. Какие виды деятельности по управлению конфликтом адекватны на этапе 

возникновения и развития конфликтной ситуации: 

a) прогнозирование и предупреждение (стимулирование) 

b) прогнозирование, предупреждение (стимулирование) и регулирование 

c) только прогнозирование 

d) только предупреждение 

 

29. К стратегиям поведения участников конфликта не относится … 

a) уклонение 

b) приспособление 

c) подстрекательство 

d) сотрудничество 

 

30. К структурным компонентам конфликта не относится … 

a) объект конфликтной ситуации 
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b) повод столкновения интересов 

c) участники 

d) свидетели 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Темы  для самостоятельной подготовки презентаций 

1. Исторический аспект в конфликтологии социально-образовательной сферы. 

2. Конфликты в социально-образовательной сфере. 

3. Способы разрешения конфликтов. 

4. Медиация в разрешении конфликтов социально-образовательной сферы. 

5. Эффективное общение и конфликты. 

6. Профилактика конфликтов в социально-образовательной сфере. 

 

ОС-3 Реферат 

Тематика рефератов 

1. Общая характеристика внутриличностных конфликтов. 

2. Последствия внутриличностных конфликтов. 

3. Условия разрешения внутриличностных конфликтов. 

4. Этический кодекс педагога в конфликтной ситуации. 

5. Этапы управления конфликтом. 

6. Прогнозирование и профилактика конфликтов. 

7. Характеристика соционических психотипов. 

8. Принципы профилактики конфликта. 

9. Технология предупреждения конфликтов. 

10. Оценка результатов деятельности как условие предупреждения конфликтов. 

11. Формы и критерии завершения конфликтов. 

12. Переговорный процесс при межличностном конфликте. 

13. Оценка глубины конфликта. 

ОС-4 Стендовый доклад «Конфликты в социально-образовательной сфере» 

Стендовый доклад – это результаты научного исследования, оформленные в виде 

большого бумажного плаката (постера). 

ОС-5 Диагностики 

Тест 1. Оценка акцентуации характера по методике Шмишека 

Инструкция. Вам предлагаются 97 вопросов, на каждый из которых вы должны ответить 

«да» или «нет». Не тратьте много времени на обдумывание. Здесь не может быть 

«плохих» или «хороших» ответов. 

1. Ваше настроение, как правило, бывает ясным, неомраченным? 

2. Восприимчивы ли вы к оскорблениям, обидам? 

3. Легко ли вы плачете? 

4. Возникают ли у вас по окончании какой-либо работы сомнения в качестве ее исполнения 

и прибегаете ли вы к проверке – правильно ли все было сделано? 

5. Были ли вы в детстве таким же смелым, как ваши сверстники? 

6. Часто ли у вас бывают резкие смены настроения (только что парили в облаках от счастья, 

и вдруг становится очень грустно)? 

7. Бываете ли вы во время веселья в центре внимания? 

8. Бывают ли у вас дни, когда вы без особых причин ворчливы и раздражительны и все 

считают, что вас лучше не трогать? 

9. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 
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10. Вы человек серьезный? 

11. Способны ли вы на время так сильно увлечься чем-нибудь, что все остальное перестает 

быть значимым для вас? 

12. Предприимчивы ли вы? 

13. Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления? 

14. Мягкосердечны ли вы? 

15. Когда вы бросаете письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы, опустилось оно туда или 

нет? 

16. Требует ли ваше честолюбие того, чтобы в работе (учебе) вы были одним из первых? 

17. Боялись ли вы в детские годы грозы и собак? 

18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 

19. Есть ли среди ваших знакомых люди, которые считают вас педантичным? 

20. Очень ли зависит ваше настроение от внешних обстоятельств и событий? 

21. Любят ли вас ваши знакомые? 

22. Часто ли вы находитесь во власти сильных внутренних порывов и побуждений? 

23. Ваше настроение обычно несколько подавлено? 

24. Случалось ли вам рыдать, переживая тяжелое нервное потрясение? 

25. Трудно ли вам долго сидеть на одном месте? 

26. Отстаиваете ли вы свои интересы, когда по отношению к вам допускается 

несправедливость? 

27. Хвастаетесь ли вы иногда? 

28. Смогли бы вы в случае надобности зарезать домашнее животное или птицу? 

29. Раздражает ли вас, если штора или скатерть висит неровно, стараетесь ли вы это 

поправить? 

30. Боялись ли вы в детстве оставаться дома один? 

31. Часто ли портится ваше настроение без видимых причин? 

32. Случалось ли вам быть одним из лучших в вашей профессиональной деятельности? 

33. Легко ли вы впадаете в гнев? 

34. Способны ли вы быть шаловливо-веселым? 

35. Бывают ли у вас состояния, когда вы переполнены счастьем? 

36. Смогли бы вы играть роль конферансье в веселых представлениях? 

37. Лгали ли вы когда-нибудь в своей жизни? 

38. Говорите ли вы людям свое мнение о них прямо в глаза? 

39. Можете ли вы спокойно смотреть на кровь? 

40. Нравится ли вам работа, когда только вы один ответственны за нее? 

41. Заступаетесь ли вы за людей, по отношению к которым допущена несправедливость? 

42. Беспокоит ли вас необходимость спуститься в темный погреб, войти в пустую темную 

комнату? 

43. Предпочитаете ли вы деятельность, которую нужно выполнять долго и точно, той, 

которая не требует большой кропотливости и делается быстро? 

44. Вы очень общительный человек? 

45. Охотно ли вы в школе декламировали стихи? 

46. Сбегали ли вы в детстве из дома? 

47. Обычно вы без колебаний уступаете в автобусе место престарелым пассажирам? 

48. Часто ли вам жизнь кажется тяжелой? 

49. Случалось ли вам так расстраиваться из-за какого-нибудь конфликта, что после этого 

вы чувствовали себя не в состоянии прийти на работу? 

50. Можно ли сказать, что при неудаче вы сохраняете чувство юмора? 

51. Стараетесь ли вы помириться, если кого-нибудь обидели? Предпринимаете ли вы 

первым шаги к примирению? 

52. Очень ли вы любите животных? 

53. Случалось ли вам, уходя из дома, возвратиться, чтобы проверить: не забыли ли вы 
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выключить газ, свет и т. п.? 

54. Беспокоили ли вас когда-нибудь мысли, что с вами или с вашими родственниками 

должно что-нибудь случиться? 

55. Существенно ли зависит ваше настроение от погоды? 

56. Трудно ли вам выступать перед большой аудиторией? 

57. Можете ли вы, рассердясь на кого-либо, пустить в ход руки? 

58. Очень ли вы любите веселиться? 

59. Вы всегда говорите то, что думаете? 

60. Можете ли вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние? 

61. Привлекает ли вас роль организатора в каком-нибудь деле? 

62. Упорствуете ли вы на пути к достижению цели, если встречается какое-либо 

препятствие? 

63. Чувствовали ли вы когда-нибудь удовлетворение при неудачах людей, которые вам 

неприятны? 

64. Может ли трагический фильм взволновать вас так, что у вас на глазах выступят слезы? 

65. Часто ли вам мешают уснуть мысли о проблемах прошлого или о будущем дне? 

66. Свойственно ли было вам в школьные годы подсказывать или давать списывать 

товарищам? 

67. Смогли бы вы пройти в темноте один через кладбище? 

68. Вы, не раздумывая, вернули бы лишние деньги в кассу, если бы обнаружили, что 

получили слишком много? 

69. Большое ли значение вы придаете тому, что каждая вещь в вашем доме должна 

находиться на своем месте? 

70. Случается ли, что, ложась спать в отличном настроении, следующим утром вы встаете в 

плохом расположении духа, которое длится несколько часов? 

71. Легко ли вы приспосабливаетесь к новой ситуации? 

72. Часто ли у вас бывают головокружения? 

73. Часто ли вы смеетесь? 

74. Сможете ли вы относиться к человеку, о котором вы плохого мнения, так приветливо, 

что никто не догадывается о вашем действительном отношении к нему? 

75. Вы человек живой и подвижный? 

76. Сильно ли вы страдаете, когда совершается несправедливость? 

77. Вы страстный любитель природы? 

78. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы, закрыты ли краны, погашен ли везде 

свет, заперты ли двери? 

79. Пугливы ли вы? 

80. Может ли употребленный вами алкоголь изменить ваше настроение? 

81. Охотно ли вы принимаете участие в кружках художественной самодеятельности? 

82. Тянет ли вас иногда уехать далеко от дома? 

83. Смотрите ли вы обычно на жизнь несколько пессимистично? 

84. Бывают ли у вас переходы от веселого настроения к тоскливому? 

85. Можете ли вы развлекать общество, быть душой компании? 

86. Долго ли вы храните чувство гнева, досады? 

87. Переживаете ли вы длительное время горести других людей? 

88. Всегда ли вы соглашаетесь с замечаниями в свой адрес, правильность которых 

сознаете? 

89. Могли ли вы в школьные годы переписать из-за помарок страницу в тетради? 

90. Вы по отношению к людям больше осторожны и недоверчивы, чем доверчивы? 

91. Часто ли у вас бывают страшные сновидения? 

92. Бывают ли у вас иногда такие навязчивые мысли, что если вы стоите на перроне, то 

можете против своей воли кинуться под приближающийся поезд или можете кинуться из 

окна верхнего этажа большого дома? 
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93. Становитесь ли вы веселее в обществе веселых людей? 

94. Вы человек, который не думает о сложных проблемах, а если и занимается ими, то 

недолго? 

95. Совершаете ли вы под влиянием алкоголя внезапные импульсивные поступки? 

96. В беседах вы больше молчите, чем говорите? 

97. Могли бы вы, изображая кого-нибудь, так увлечься, чтобы на время забыть, какой вы на 

самом деле? 

Оценка результатов 

Количество совпадающих с ключом ответов умножается на значение коэффициента 

соответствующего типа акцентуации. Если полученный результат превышает 18, то это 

свидетельствует о выраженности данного типа акцентуации. При этом, полученному 

результату можно доверять, если по позиции «ложь» вы набрали не более 5 баллов. 

Поведенческие характеристики основных типов акцентуации характера. 

1. Гипертимный тип. Отличается повышенным настроением, оптимистичен, чрезвычайно 

контактен, быстро переключается с одного дела на другое. Не доводит начатое дело до 

конца, недисциплинирован, склонен к аморальным поступкам, необязателен, самооценка 

завышена. Конфликтен, часто выступает инициатором конфликтов. 

2. Дистимный тип. Противоположен гипертимному типу. Отличается пессимистическим 

настроением, неконтактен, предпочитает одиночество, ведет замкнутый образ жизни, 

склонен к занижению самооценки. Редко вступает в конфликты с окружающими. Высоко 

ценит дружбу, справедливость. 

3. Циклоидный тип. Отличается довольно частыми периодическими сменами настроения. В 

период подъема настроения поведение гипертимно, а в период спада – дистимно. Самооценка 

неустойчива. Конфликтен, особенно в период подъема настроения. В конфликте 

непредсказуем. 

4. Возбудимый тип. Отличается низкой контактностью в общении. Занудлив, угрюм, склонен 

к хамству и брани. Неуживчив в коллективе, властен в семье. В эмоционально спокойном 

состоянии добросовестен, аккуратен. В состоянии эмоционального возбуждения вспыльчив, 

плохо контролирует свое поведение. Конфликтен, часто выступает инициатором конфликтов, 

в конфликте активен. 

5. Застревающий тип. Отличается умеренной общительностью, занудлив, склонен к 

нравоучениям, часто занимает позицию «Родителя». Стремится к высоким показателям в 

любом деле, предъявляет повышенные требования к себе, чувствителен к социальной 

справедливости. Обидчив, уязвим, подозрителен, мстителен, ревнив. Самооценка 

неадекватна. Конфликтен, обычно выступает инициатором конфликтов, в конфликте 

активен. 

6. Педантичный тип. Отличается добросовестностью, аккуратностью, серьезностью в 

делах. В служебных отношениях – бюрократ, формалист, легко уступает лидерство другим. 

В конфликты вступает редко. Однако его формализм может провоцировать конфликтные 

ситуации. В конфликте ведет себя пассивно. 

7. Тревожный тип. Отличается низкой контактностью, неуверенностью в себе, минорным 

настроением. Самооценка занижена. Вместе с тем для него характерны такие черты, как 

дружелюбие, самокритичность, исполнительность. Редко вступает в конфликты, играя в 

них пассивную роль, преобладающие стратегии поведения в конфликте – уход и уступка. 

8. Эмотивный тип. Отличается стремлением к общению в узком кругу. Устанавливает 

хорошие контакты только с небольшим избранным кругом людей. Чрезмерно чувствителен. 

Слезлив. Вместе с тем для него характерны доброта, сострадательность, обостренное 

чувство долга, исполнительность. Редко вступает в конфликты. В конфликтах играет 

пассивную роль, склонен к уступкам. 

9. Демонстративный тип. Отличается легкостью установления контактов, стремлением к 
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лидерству, жаждой власти и славы. Склонен к интригам. Обходителен, артистичен. Вместе 

с тем люди данного типа эгоистичны, лицемерны, хвастливы. Конфликтен. В конфликте 

активен. 

10. Экзальтированный тип (от лат. exaltatio– восторженное, возбужденное состояние, 

болезненная оживленность). Отличается высокой контактностью. Словоохотлив, влюбчив. 

Привязан и внимателен к друзьям и близким, подвержен сиюминутным настроениям. 

Тест 2. Самооценка конфликтности 

Выберите в каждом вопросе один из трех вариантов ответа. Если на какой-либо вопрос вы 

не сможете найти ответа, то при подсчете набранных баллов присвойте этому вопросу два 

очка. 

1. Представьте, что в общественном транспорте начинается спор. Что вы 

предпримете? 

а) избегаю вмешиваться в ссору; 

б) я могу вмешаться, встать на сторону потерпевшего, того, кто прав; 

в) всегда вмешиваюсь и до конца отстаиваю свою точку зрения. 

2. На собрании вы критикуете руководство за допущенные ошибки? 

а) всегда критикую за ошибки; 

б) да, но в зависимости от моего личного отношения к нему; 

в) нет. 

3. Ваш непосредственный начальник излагает свой план работы, который вам 

кажется нерациональным. Предложите ли вы свой план, который кажется вам 

лучше? 

а) если другие меня поддержат, то да; 

б) разумеется, я предложу свой план; 

в) боюсь, что за это меня могут лишить премиальных. 

4. Любите ли вы спорить со своими коллегами, друзьями? 

а) только с теми, кто не обижается и когда споры не портят наши отношения; 

б) да, но только по принципиальным, важным вопросам; 

в) я спорю со всеми и по любому поводу. 

5. Кто-то пытается пролезть вперед вас без очереди. Ваша реакция. 

а) думаю, что и я не хуже его, тоже пытаюсь обойти очередь; 

б) возмущаюсь, но про себя; 

в) открыто высказываю свое негодование. 

6. Представьте, что рассматривается проект, в котором есть смелые идеи, но есть и 

ошибки. Вы знаете, что от вашего мнения будет зависеть судьба этой работы. Как вы 

поступите? 

а) выскажусь и о положительных, и об отрицательных сторонах этого проекта; 

б) выделю положительные стороны проекта и предложу предоставить автору возможность 

продолжить его разработку; 

в) стану критиковать: чтобы быть новатором, нельзя допускать ошибок. 

7. Представьте, что теща (свекровь) говорит вам о необходимости экономии и 

бережливости, о вашей расточительности, а сама то и дело покупает дорогие 

старинные вещи. Она хочет знать ваше мнение о своей последней покупке. Что вы ей 

скажете? 

а) что одобряю покупку, если она доставила ей удовольствие; 

б) говорю, что у этой вещи нет художественной ценности; 

в) постоянно ругаюсь, ссорюсь с ней из-за этого. 

8. В парке вы встретили подростков, которые курят. Как вы реагируете? 

а) делаю им замечание; 

б) думаю: зачем мне портить себе настроение из-за чужих, плохо воспитанных юнцов; 

в) если бы это было не в общественном месте, то я бы их отчитал. 

9. В ресторане вы замечаете, что официант обсчитал вас: 
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а) в таком случае я не дам ему чаевых, хотя и собирался это сделать; 

б) попрошу, чтобы он еще раз, при мне, составил счет; 

в) выскажу ему все, что о нем думаю. 

10. Вы в доме отдыха. Администратор занимается посторонними делами, сам 

развлекается,вместо того чтобы выполнять свои обязанности: следить за уборкой в 

комнатах, разнообразиемменю… Возмущает ли вас это? 

а) я нахожу способ пожаловаться на него, пусть его накажут или даже уволят с работы; 

б) да, но если я даже и выскажу ему какие-то претензии, то это вряд ли что-то изменит; 

в) придираюсь к обслуживающему персоналу – повару, уборщице или срываю свой гнев на 

жене. 

11. Вы спорите с вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что он прав. Признаете ли 

вы свою ошибку? 

а) нет; 

б) разумеется, признаю; 

в) постараюсь примирить наши точки зрения. 

Оценка результатов 

Каждый ваш ответ оценивается от 1 до 4 очков. Оценку ответов вы найдете в предлагаемой 

таблице. 

От 30 до 44 очков. Вы тактичны. Не любите конфликтов. Умеете их сгладить, легко 

избежать критических ситуаций. Когда же вам приходится вступать в спор, вы учитываете, 

как это может отразиться на вашем служебном положении или приятельских отношениях. 

Вы стремитесь быть приятным для окружающих, но когда им требуется помощь, вы не 

всегда решаетесь ее оказать. Не думаете ли вы, что тем самым теряете уважение к себе в 

глазах других? 

От 15 до 29 очков. О вас говорят, что вы конфликтная личность. Вы настойчиво 

отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это повлияет на ваши служебные или 

личностные отношения. И за это вас уважают. 

До 14 очков. Вы мелочны, ищете поводы для споров, большая часть которых излишня. 

Любите критиковать, но только когда это выгодно вам. Вы навязываете свое мнение, даже 

если вы не правы. Вы не обидитесь, если вас будут считать любителем поскандалить. 

Подумайте, не скрывается ли за вашим поведением комплекс неполноценности? 

 

 

Тест 3. Самооценка  конфликтности 

Вашему вниманию предлагается тест, позволяющий оценить степень вашей собственной 

конфликтности. 

Тест содержит шкалу, которая будет использована вами для самооценки по 10 парам 

утверждений. Выполнение его сводится к следующему. Вы оцениваете каждое утверждение 

левой и правой колонки. При этом отметьте кружочком, на сколько баллов в вас 

проявляется свойство, представленное в левой колонке. Оценка производится по 7-

балльной шкале. 7 баллов означает, что оцениваемое свойство проявляется всегда – 1 балл 

указывает на то, что это свойство не проявляется вовсе. 

Оценка результатов 

На каждой строке соедините отметки по баллам (отметки кружочками) и постройте свой 

график. Отклонение от середины (цифра четыре) влево означает склонность к 

конфликтности, а отклонение вправо будет указывать на склонность к избеганию 

конфликтов. 

Подсчитайте общее количество отмеченных вами баллов. Сумма, равная 70 баллам, 

указывает на очень высокую степень конфликтности; 60 баллов – на высокую; 50 баллов – 

на выраженную конфликтность. Число баллов 11–15 указывает на склонность избегать 

конфликтных ситуаций. 
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Тест 4. Тактика поведения в конфликте 

Тест содержит две части: «Избегающий конфликта» и «Действующий напролом». Обе 

части теста содержат по 10 утверждений. Каждое из них требует ответа «да» или «нет». Вы 

должны будете сделать свой выбор. За ответ «да» начисляете 1 балл, за ответ «нет» – 0 

баллов. С помощью этого теста вы можете оценить себя, а также интересующее вас лицо. 

«Избегающий конфликта» 

Оценка результатов 8-10 баллов означают, что в вашем поведении выражена тенденция к 

конфликтности; 4–7 баллов– средне выраженная тенденция к конфликтному поведению; 1–

3 балла – тенденция не выражена. 

«Действующий напролом» 

Оценка результатов 8-10 баллов свидетельствуют о явной тенденции действовать 

напролом; 4–7 баллов– показатель того, что имеет место средне выраженная тенденция 

действовать напролом; 1–3 балла означают, что тенденция действовать напролом не 

выражена. 

 

Тест 5. Оценка стратегий поведения в конфликте по методике Дж. Г. Скотт 

Очевидно, что положительные результаты может принести любая из пяти известных вам 

стратегий поведения в конфликте, если она отвечает требованиям ситуации. Однако многие 

из нас тяготеют к преимущественному использованию одной из стратегий, не столько 

сообразуясь с объективными обстоятельствами, сколько исходя из собственных внутренних 

побуждений, устоявшихся привычек. В будущем вы обязательно сможете расширить репертуар 

стратегий, но сейчас постарайтесь определить свой «любимый» стиль поведения в конфликтных 

ситуациях при помощи таблицы Дж. Г. Скотт. Заполняя таблицу, представьте себе свое обычное 

поведение в конфликтных ситуациях за последние несколько лет. 

Проранжируйте стратегии по четырем указанным категориям. Для этого последовательно 

поставьте цифры (от 1 до 5) в каждой из четырех колонок. Цифра 1 означает, что стиль 

занимает первое место (ранг) по категории, цифра 5 – последнее место (ранг). 

Например, для категории «Использую чаще всего» система рангов может иметь следующий 

вид: Компромисс – 2; Уход – 3; Настойчивость – 4; Сотрудничество – 1; Приспособление – 

5. 

Заполненная таблица даст вам наглядное представление о том, какой из стилей вы 

используете чаще всего, какой лучше всего, какой чаще всего приносит наилучшие 

результаты и какой наиболее комфортен для вас. Это может быть один и тот же стиль (ваш 

«любимый») или разные стили. Любой результат дает вам информацию для размышлений, 

если вы хотите сделать свое поведение в конфликтной ситуации более эффективным, 

развив способности использовать различные стили. 

 

Тест 6. Опросник Томаса 

Предлагаемый тест поможет вам выявить формы своего поведения, используемые вами в 

конфликтных ситуациях. 

Перед вами 30 вариантов утверждений, каждый из которых имеет две разновидности 

ответов – «А» и «Б». Внимательно прочитайте каждый вариант и выберите то утверждение 

(«А» или «Б»), которое в наибольшей степени соответствует вашему поведению в 

ситуациях конфликта, отметив их в опросном листе теста. 

1.  

А) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 

Б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы 

обасогласны. 

2.  

А) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б) Я пытаюсь уладить дело с учетом всех интересов другого человека и моих собственных. 
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3.  

А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 

4.  

А) Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б) Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 

5. 

 А) Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти поддержку у другого. 

Б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. 

 А) Я пытаюсь избежать неприятностей. 

Б) Я стараюсь добиться своего. 

7. 

 А) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 

Б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться своего. 

8. 

 А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б) Я первым стараюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и спорные 

вопросы. 

9. 

 А) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникших разногласий. 

Б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. 

 А) Я твердо стремлюсь добиться своего. 

Б) Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11.  

А) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы 

и спорные вопросы. 

Б) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

12. 

 А) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б) Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

навстречу. 

13.  

А) Я предлагаю среднюю позицию. 

Б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14. 

 А) Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б) Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 

15.  

А) Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

Б) Я стараюсь сделать все возможное, чтобы избежать напряжения. 

16.  

А) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б) Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17.  

А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. 

 А) Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 

Б) Я дам другому возможность остаться при своем мнении, если он идет мне навстречу.  
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19.  

А)Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

спорные вопросы. 

Б) Я стараюсь отложить спорные вопросы с тем, чтобы со временем решить их 

окончательно. 

20.  

А) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. 

 А) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к другому. 

Б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22.  

А) Я пытаюсь найти позицию, которая была бы средней между моей и позицией другого 

человека. 

Б) Я всегда отстаиваю свою позицию. 

23. 

 А) Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

Б) Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность за решение спорного 

вопроса. 

24.  

А) Если позиция другого кажется ему очень важной, я стараюсь идти ему навстречу.  

Б) Я стараюсь убедить другого пойти на компромисса. 

25. 

 А) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 

Б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргументам другого. 

26.  

А) Я обычно предлагаю среднюю позицию. 

Б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждого из нас. 

27.  

А) Зачастую я стремлюсь избежать споров. 

Б) Если это сделает другого человека более счастливым, я дам ему такую возможность 

настоять на своем. 

28. 

 А) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку у другого. 

29. 

 А) Я предлагаю среднюю позицию. 

Б) Я думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих разногласий. 

30.  

А) Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совместно могли добиться успеха. 

Ключ к тесту 

Для определения собственного стиля поведения в конфликте необходимо посчитать сумму 

ответов (один любой ответ дает один балл) по каждому стилю (столбцу) и построить 

график своего поведения. 

 

ОС-6 Реферирование научной статьи 

Алгоритм реферирования статьи научного журнала 

1. Вводная часть 

2. Тема статьи, ее общая характеристика 

3. Проблема статьи 

4. Композиция статьи 
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5. Описание основного содержания статьи 

6. Иллюстрация автором своих положений 

7. Заключительные выводы автора 

8. Выводы и оценки референта 

 

ОС-7 Схемы 

Темы для составления схем 

1. Основные формы завершения конфликта 

2. Стратегии в переговорном процессе 

3. Конфликт как предмет исследования в различных науках 

4. Классификация конфликтов 

5. Типы конфликтов 

6. Уровни конфликта 

7. Классы конфликтов 

8. Семейства конфликтов 

9. Предмет конфликта 

 

ОС-8 Глоссарий 

Темы для составления глоссария 

Раздел 1. Конфликты в современной образовательной среде. 

Раздел 2. Развитие  конфликтологических  идей. 

Раздел 3. Теоретический аспект конфликтов в образовании.  

Раздел 4. Методологический аспект конфликтов в образовательной среде. 

Раздел 5. Конфликтогенная специфика отдельных социальных групп. 

Раздел 6. Управление  конфликтом.   

 

ОС-9 Кейс-задачи 

Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. Студент самостоятельно формулирует цель, находит и собирает 

информацию, анализирует ее, выдвигает гипотезы, ищет варианты решения проблемы, 

формулирует выводы, обосновывает оптимальное решение ситуации. 

 

Пример кейсового задания: 

Задача . В учительской возник спор. 

- Для меня дисциплина - главное,- говорила Нина Васильевна, чеканя каждое 

слово,- Если ученика не приучить к дисциплине, то, значит, его уже не удастся 

приучить ни к чему. 

- Да посмотрите вы в корень,- гудел сердито Иван Петрович.- Плохо ведут себя те, 

кто головой не работает. Значит, нужно научить работать, заинтересовать, а 

дисциплина приложится. 

- Кто помнит Николая М.? - обратился он ко всем присутствующим в учительской. 

- Это тот, что под парту прятался и кукарекал?! - спросила Нина Васильевна. 

- Вот-вот, именно он, только не на всех уроках он такое проделывал,- заметил Иван 

Петрович.- Вчера, представьте, встретил его на улице... Знаете кем стал? Капитаном... 

Такой серьезный, сдержанный... Можно сказать, олицетворение дисциплины. 

- Ну, это исключение из правил,- возразила Нина Васильевна. 

- Что-то я не пойму, милая, что же вы считаете правилом? - вмешалась завуч.- 

Неужели дисциплина ради дисциплины? 

- Нет, почему же... Дисциплина ради учебы. 
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- Это на словах... А на деле? Лишь бы в классе было тихо, а интересно ребятам или 

нет, неважно... Вы сегодня, между прочим, во время урока в VIII Б троих выставили из 

класса. Неужели только этим вы намереваетесь добиться дисциплины? 

- Нет, не только... Я вызову родителей...
1
 

1
 (Гамаюнов И. Мир и себя открывать, с. 87.) 

Чью сторону в этом споре примете вы? Как вы считаете: дисциплина - средство 

или результат воспитания? Каковы же пути воспитания сознательной дисциплины? 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Балыкина Т.В. Предупреждение и разрешение конфликтов в работе детским 

коллективом. Ульяновск, 2001, 2013 доп. переизд.-е 

 

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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо 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 

ПК-17 

способность 

составлять 

программы 

социального 

сопровождения 

и поддержки 

обучающихся 

 

Теоретический 

(знать)  

сущность и 

структуру 

социально-

педагогического 

сопровождения, 

поддержки 

личности в 

построении ее 

ОР-1 – 

модели 

взаимодействия 

личности с 

окружающим 

миром  

особенности 

формулировки 

цели, 

определение 

предмета 
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социальных 

отношений, на 

обучение новым 

моделям 

взаимодействия 

с окружающим 

миром, на 

преодоление 

трудностей в 

процессе 

социализации 

социально-

педагогического 

сопровождения и 

поддержки 

личности в 

социально-

образовательной 

сфере 

Модельный 

(уметь) 

самостоятельно 

анализировать 

составляющие и 

предвидеть 

последствия  

собственных  

действий;  

компетентно  

вырабатывать  и  

применять  

практические  

стратегии  

сопровождения и 

поддержки в 

условиях 

взаимодействия 

участников 

социально-

образовательной 

сферы 

 ОР-2 – 

проектировать 

функционирование 

и выявлять критерии 

эффективного 

социально – 

педагогического 

сопровождения и 

поддержки 

личности в 

социально-
образовательной 

сфере  

 

 

Практический 

(владеть) 

средствами 

социально-

педагогического 

сопровождения  

поддержки 

обучающихся в 

социально 

образовательной 

сфере 

 

  ОР-3 – 
навыками 

взаимодействия  

и способами 

организации 

социально-

педагогического 

сопровождения  

поддержки 

обучающихся в 

социально 

образовательной 

сфере 

ПК-18 

способность 

участвовать в 

разработке и 

Теоретический 

(знать) 

специфику 

организации 

ОР-4 

основы 

организации 
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реализации 

социально-

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов  

 

социально-

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

социально-

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

выбор способов 

организации 

социально-

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 ОР-5 

Реализовывать 

способы 

организации 

социально-ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 
 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

организации 

социально-

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

  ОР-6 

навыками 

организации и 

реализации 

социально-

ценной 

деятельности 

обучающихся, 

развитии 

социальных 

инициатив, 

социальных 

проектов 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-17 ПК-18 
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1.  Конфликты в современной  

образовательной среде. 

ОС -  2, 

ОС – 3, 

ОС-7, 

ОС-8 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

2.  Развитие  конфликтологических  

идей. 

ОС-2, 

ОС – 3, 

ОС-6 

*  

* 

* 

 * 

 

* 

 

* 

 

3.  Теоретический аспект  

конфликтов в образовании. 
 ОС-1,  

ОС – 3, 

ОС–4,  

ОС-6, 

ОС-7, 

ОС-8 

* 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

* 

* 

 

 

 

* 

* 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

* 

4.  Методологический аспект  

конфликтов в образовательной 

среде. 

ОС-1 

ОС–4,  

ОС-5,  

ОС-6,  

ОС-7, 

ОС-8 

* 

 

 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

* 

 

 

* 

 

5.  Конфликтогенная специфика 

отдельных социальных групп 

ОС – 5, 

ОС-6,  

ОС-9 

 

* 

*  

 

* 

 *  

 

* 

 Управление  конфликтом.   

 
ОС-1,  

ОС-6, 

ОС-8 

* 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

*  

* 

6.  Промежуточная аттестация ОС-10 Зачет  в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: подготовка 

презентаций, доклад, реферирование статей, тесты по теоретическим вопросам 

дисциплины, схемы, стендовые доклады, диагностики, глоссарий и кейс-задачи. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа (тест по теоретическим вопросам) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует сущность, 

содержание и функции 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия специалистов в решении 

профессиональных задач 

Теоретический (знать) 8 

Бакалавр умеет решать профессиональные 

задачи с использованием 

междисциплинарного и межведомственного 

взаимодействия 

Модельный (уметь) 12 

Бакалавр владеет навыками устной  

коммуникации на русском языке при 
Практический (владеть) 13 
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решении профессиональных задач 

Всего:  33 

 

ОС-2 Подготовка и обсуждение презентаций 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет логически верно организовывать 

устную и письменную речь    
Модельный (уметь) 5 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; 

теоретические основы и технологию 

проектирования  процесса решения 

дидактических задач 

Теоретический 

(знать) 

10 

Всего:  15 

 

ОС-3 Защита реферата 

                                               Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Умеет логически верно организовывать 

устную и письменную речь 
Модельный (уметь) 

 

5 

Знает особенности применения 

современных методик и технологий в 

зависимости от поставленных целей и 

специфики реализуемой основной 

образовательной программы; критерии 

оценки качества учебно-воспитательного 

процесса; особенности организации 

образовательного процесса в 

современной образовательной 

организации 

Теоретический 

(знать) 

 

5 

Умеет осуществлять комплексный анализ 

информации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать современные 

методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, использовать приемы и методы 

диагностирования достижений 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

5 

Всего:  15 

 

 

 

ОС-4 Стендовый доклад  
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; 

теоретические основы и технологию 

проектирования  процесса решения 

дидактических задач 

Теоретический (знать) 5 

Знает особенности применения 

современных методик и технологий в 

зависимости от поставленных целей и 

специфики реализуемой основной 

образовательной программы; критерии 

оценки качества учебно-воспитательного 

процесса; особенности организации 

образовательного процесса в 

современной образовательной 

организации 

Теоретический (знать) 5 

Умеет осуществлять комплексный анализ 

информации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать современные 

методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, использовать приемы и методы 

диагностирования достижений 

обучающихся 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  15 

 

ОС-5 Проведение диагностик 

                                                     Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности применения 

современных методик и технологий в 

зависимости от поставленных целей и 

специфики реализуемой основной 

образовательной программы 

 

Теоретический (знать) 

 

5 

Владеет различными приемами и 

методами диагностирования достижений 

обучающихся 

Практический (владеть) 5 

Владеет различными современными 

методиками и технологиями, в том числе 

и информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, различными приемами и 

методами обучения, в том числе и 

интерактивными 

Практический (владеть) 5 

Всего:  15 
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ОС-6 Реферирование статей 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Владеет различными современными 

методиками и технологиями для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса, различными 

приемами и методами диагностирования 

достижений обучающихся 

Практический (владеть) 7 

Владеет различными современными 

методиками и технологиями, в том числе 

и информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, различными приемами и 

методами обучения, в том числе и 

интерактивными 

Практический (владеть) 8 

Всего:  15 

ОС-7 Схемы 

                                                   Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Умеет осуществлять комплексный анализ 

информации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать современные 

методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, использовать приемы и методы 

диагностирования достижений 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

 

 

7 

Знает особенности применения 

современных приемов, методов методик и 

технологий в зависимости от 

поставленных целей и специфики 

реализуемой основной образовательной 

программы 

Теоретический 

(знать) 

 

8 

Всего:  10 

ОС-8 Глоссарий  

                                               Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет осуществлять комплексный анализ Модельный (уметь)  
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информации с позиции изучаемой 

проблемы, выделять основные понятия;  

7 

Знает формулировку основных понятий 

реализуемой основной образовательной 

программы 

Теоретический 

(знать) 

 

8 

Всего:  15 

ОС-9 Кейс-задачи 

                                                Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает методы и приемы обучения, 

формирования умений и навыков; 

теоретические основы и технологию 

проектирования  процесса решения 

дидактических задач 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет осуществлять комплексный анализ 

информации с позиции изучаемой 

проблемы; использовать современные 

методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса, использовать приемы и методы 

диагностирования достижений 

обучающихся 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет различными современными 

методиками и технологиями, в том числе и 

информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса, 

различными приемами и методами 

обучения, в том числе и интерактивными 

Практический (владеть) 

 

 

5 

Всего:  15 

 

ОС-10 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Зачет проводится в устной форме по вопросам к зачету. Студент должен 

ответить на два вопроса: один теоретический и один практический. Каждому студенту 

на подготовку к ответу отводится  40-45 минут. При ответе на вопросы студент может 

пользоваться записями, сделанными на специальных бланках.  

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 и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Бакалавр характеризует сущность, 

содержание и функции 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

Теоретический (знать) 8 
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специалистов в решении 

профессиональных задач 

Бакалавр умеет решать профессиональные 

задачи с использованием 

междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия 

Модельный (уметь) 12 

Бакалавр владеет навыками устной  

коммуникации на русском языке при 

решении профессиональных задач 

Практический (владеть) 13 

Всего:  33 

 

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: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Социальный конфликт как феномен современной России. 

2. Конфликтология как наука. 

3. Конфликтологические представления в античности и средние века. 

4. Марксистский подход в теории конфликта. 

5. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля. 

6. Учение о «позитивно-функциональном конфликте» Л. Козера. 

7. Конфликтологическая концепция Р. Дарендорфа. 

8. Конфликт. Понятие и структура. 

9. Конфликт как тип трудной жизненной ситуации. 

10. Функции конфликтов. 

11. Типология конфликтов. 

12. Динамика конфликта. 

13. Социальная работа в контексте конфликтологии. 

14. Причины и проявления конфликтов в социально-образовательной сфере. 

15. Субъекты конфликтного взаимодействия в социально-образовательной сфере. 

16. Стратегии поведения в конфликтах. 

17. Внутриличностный конфликт: обстоятельства возникновения, последствия. 

18. Концепции изучения внутриличностного конфликта. 

19. Конструктивные и деструктивные последствия внутриличностных конфликтов. 

20. Правила работы с лицами, склонными к суициду. 

21. Понятие, причины, симптомы стресса. Управление стрессом.  

22. Механизмы психологической защиты при внутриличностных конфликтах. 

23. Объективные причины возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере. 

24. Субъективные причины возникновения конфликтных ситуаций в социальной сфере. 

25. Этические нормы социального работника при разрешении конфликтов. 

26. Функции социального работника в разрешении конфликтов. 

27. Конфликтогенные социально-психологические особенности раннего развития детей в 

домах ребенка, детей-социальных сирот и подростков без попечения родителей. 

28. Конфликтогенная  специфика  поведения подростков  и  взрослых  в  условиях  

социальной изоляции.  

29.  Межпоколенные конфликты.  

30. Понятие, виды межличностных конфликтов, причины, следствия. 

31. Способы и техники предупреждения межличностных конфликтов. 

32. Причины и виды конфликтов в организационно-управленческой сфере. 
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33. Социально-трудовые конфликты. Причины и виды. 

34. Конфликт между личностью и группой. 

35. Межгрупповой конфликт. Основные характеристики. 

36. Управление конфликтом. 

37. Способы урегулирования конфликтов. 

38. Профилактика конфликтов в образовательных учреждениях. 

39. Принципы конструктивного разрешения конфликтов.  

40. Основные формы завершения конфликта. 

41. Переговоры: сущность, правила, этапы проведения. 

42. Переговоры в стиле «позиционный торг». 

43. Конструктивные переговоры – основные принципы и характерные черты. 

44. Участие «третьей стороны» в разрешении конфликта. 

45. Посредничество как форма разрешения конфликтов. 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. 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 
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3. Групповая 

дискуссия  

Может в малых группах (по 2 человека) или 

всей группой в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы).  

 Темы дискуссии 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  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 лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 8 

3.  Работа на занятии 15 120 

4.  Контрольная работа 33 33 

5.  Зачет 60 33 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Семестр  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачет 

7  

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 6=6 баллов 

      8 х 1=8 

баллов 
15 х 8=120 баллов 33х1= 33 балла 33 балла 

Суммарный 

макс. балл 
6 баллов max 14 баллов max 134 балла max 167 баллов max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Психология общения», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно 

следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 61-200 
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«незачтено» Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.П. Ратникова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юнити-Дана, 2015. -543 с.  

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

2. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология: социальные конфликты: учебное 

пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. – 287с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115392 

3. Зеленков М.Ю. Конфликтология: учебно-методическое пособие. – М.: 

Дашков и К
О 

, 2015. – 324с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452906 

Дополнительная литература 

1. Сорокина Е.Г., Вдовина М.В. Конфликтология в социальной работе. – М.: 

Дашков и К
О
 , 2016. – 282 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453347 

2. Шарков Ф.И., Сперанский В.И. Общая конфликтология: учебник. – М.:  

Дашков и К
О
, 2015. 240 с.  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ 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 ЭБС elibrary 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% 

 
 

9.4. Фильмография 

1. Документальный фильм «Конфликты в природе».  

2. Художественные фильмы «Бег», «Повелитель мух», «Двенадцать стульев», 

«Карнавальная ночь», «Самая обаятельная и привлекательная», «Собачье сердце», 
«Чучело», «Изгой». «Класс». «Я и другие» «Общество мёртвых поэтов»  

3. Анимационный фильм «Конфликт».  

4. Подборка фрагментов художественных фильмов «Модели взаимодействия».  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453347
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Оборудованные аудитории - столы, стулья, доска с магнитной поверхностью 

и набором приспособлений для крепления демонстрационных материалов, экран (на 

штативе или навесной). 

2. Компьютер; 

3. Мультимедиа-проектор; 

4. Наглядные пособия: фотографии, таблицы; кейсы, видеофрагменты, материалы 

для деловых игр и групповых дискуссий. 

Выписка из ФГОС ВО 44.03.02:  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» выполняет общесистемные требования к 

реализации программы бакалавриата, в том числе располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «УлГПУ им. Н.Н. 

Ульянова» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса.  

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата подробно представлены в таблице:  

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Главный корпус 
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 учебная аудитория   

№ 352 Главного 

корпуса 

Мебель 

1. Стол ученический – 

10шт 

2. Стулья ученические  - 

14 шт 

3. Стулья Изо – 21 шт. 

4. Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 1шт 

(инвентарный номер 

ВА0000003457) 

5. Жалюзи рулонные  -4 

шт (инвентарный номер 

ВА0000003208) 

6. Экран  настенный 

153*153(инвентарный 

номер ВА0000001578) 

7. Экран 

8. Доска в комплекте 

(инвентарный номер 

ВА0000001195) 

Переносное 

оборудование 

1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945) 

2.Мультимедийный 

проектор 

NEC.LCD.1024*768  

ANSI (инвентарный 

номер 

ВА0000001528) 

 

Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)  

*Операционная система 

Microsoft Windows,  

контракт № 

0368100013815000028-0003977-

02 от 27.07.2015г.,  

действующая лицензия  

*Adobe Reader XI, Google 

Chrome, Internet Explorer, 

Mozilla Explorer, Opera,  

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

OPL NL Academic, контракт 

№797 от 05.09.2013г., 

действующая лицензия 

*Win Djview, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

        

 лаборатория 

психофизиологии 

и 

психодиагностики. 

№ 423 Главного 

корпуса 

 

 

Мебель 

1. Шкаф деревянный (3 шт) 

2. Стулья (7 шт) 

3. Стулья компьютерные (3 

шт) 

4. Стол (1 шт) 

5. Стол компьютерный (1 

шт) 

6. Тумбочка (1 шт) 

7. Жалюзи горизонтальные 

(3 шт) 

8. Жалюзи вертикальные (1 

шт) 

1. Компьютер в сборе 

Intel Core i3-

3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА0000006053 

*Операционная система 

Windows 7, профессиональная, 

2009 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 
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Оборудование 

1. Кондиционер Tosot  

2. Телефон Panasonic (1 шт) 

3. Комплекс компьютерный 

для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Индивидуальная…). № 

ВА0000005095 

4. Комплекс компьютерный 

для 

психофизиологического 

тестирования «НС-

Психотест» 

(Комплектация для…). № 

ВА0000005096 

5. Комплекс компьютерный 

многофункциональный 

для исследования ЭЭГ и 

ВП «Нейрон-Спектр-4». № 

ВА0000005097 

6. Принтер HP LaserJet 

M1132. № ВА0000006680 

7. Компьютер в сборе Intel 

Core i3-3220/Gigabyte 

H61/DDR3 2GB/SATA 

500GB/DVD 

RW450WLCO. № 

ВА000000605 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 1000Гб 

AMDRadeonHD 857OM-1024. 

№ ВА0000006051 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.6.9.2 

от 31.05.2012 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

2. Ноутбук Lenovo IdeaPad 

G510.15.6. Intel Core 

i5 420OM.2.5ГГц, 4Гб 

1000Гб AMDRadeonHD 

857OM-1024. № 

ВА0000006051 

*Операционная система 

Windows 8 для одного языка, 

2012 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro Plus 2013 

*Программа NS-

Psychotest.NET. версия 1.8.0.0 

от 12.09.2016 

*Программа Neuron-

Spectrum.NET 

*Программа Competencies - 

Test System.lnk 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

* Программа для просмотра 
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файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2- местн. 

– 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 шт. 

(инв. № ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 – 1 

шт. (инв. № ВА0000003971) 

5. Проектор BenQ  Projector 

MХ – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003955) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 49263379, 

государственный контракт № 

10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Читальный зал 

университета, 

главный корпус 

для 

самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 
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лицензия, пролонгировано 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-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) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 
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открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

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 стеклом – 

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) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

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 стеклом – 

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 Lanovo IdeaPad G 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 
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подготовки  

 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

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 программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

Лицензионные программы  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 
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текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

9417945)  * Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 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. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 
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занятий. (ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 Стол ученический  
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Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) 

– 27 шт 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

11.1. Методические указания для преподавателей по освоению 
дисциплины 

Профессиональное развитие человека неотделимо от его личностного развития. 
Основным объектом профессионального развития и формой реализации творческого 
потенциала человека в профессиональном труде наряду с профессиональной 
направленностью и профессиональной гибкостью является профессиональная 
компетентность (Митина Л.М. 1998). Профессиональная компетентность означает 
теоретическую и практическую готовность человека к профессиональной деятельности.  

В связи с этим: 
1. Лекции и практические занятия должны носить проблемный, интерактивный 

характер. Целесообразно использовать приемы современных образовательных технологий в 
том числе проектирование и дискуссии.  

2.  Лекционные занятия рекомендуется проводить с использованием презентаций и 

обсуждений наиболее сложных вопросов. 

3. Ведущую роль отводить практическим занятиям, на которых слелует 
использовать разнообразные приемы, стимулирующие творческую активность 
обучающихся: «мозговой штурм», круглые столы, викторины, дискуссии, дебаты и др. 

4. Активизировать самостоятельную работу обучающихся, включая различные 
виды практико-ориентированных заданий. 

5. Применять рейтинговую систему оценивания. 
Такой подход к организации и проведению занятий по курсу «Основы вожатской 

деятельности» позволяет обучающимся осваивать дисциплину на более высоком уровне и 
самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию. 

 
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для освоения дисциплины «Организация летнего отдыха детей» обучающемуся 
необходимо: 

1. В ходе лекционных занятий фиксировать основные смысловые единицы темы, а 
также ключевые термины и понятия. Выполнять домашнюю работу по лекциям, составляя 
схемы и ментальные карты с помощью индивидуально разработанных средств 
кодирования информации. Изучение лекционных тем дополнять работой с литературой, 
источниками из Интернета. Проработанные таким образом лекции позволят получить 
необходимый объем теоретических знаний по изучаемой теме. 

2. Уделять особое внимание работе на практических занятиях: участвовать в 
дискуссиях, деловых играх, тренингах, добросовестно выполнять предлагаемые 
преподавателем упражнения и кейсы, проявлять творчество и инициативу. Это позволит 
овладеть методами воспитания и педагогического стимулирования детей и подростков к 
самореализации в социально и личностно значимой деятельности. 

3. Выполнять самостоятельную работу по курсу: эссе, доклады, рефераты 
ментальные карты. Анализировать нормативные документы и фильмы, разрабатывать 
сценарии мероприятий различной направленности, проекты, выполнять самодиагностику 
и др. Осуществление данных видов деятельности возможно при наличии: 

 навыка работы со справочной и специальной литературой; 

 умения применять способы самоорганизации и эффективного распределения своего 

времени; 
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 знаний по смежным дисциплинам: «Безопасность жизнедеятельности» 

«11равоведение», «Психология», «Педагогика» и др.  

Контроль по дисциплине предполагает проведение двух самостоятельных 
письменных работ в течение семестра. По результатам данных работ, качеству 
выполненных заданий, а также устному ответу на «зачете» обучающийся аттестуется.  

 

1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Оперативная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 


