
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Конфликтология в управлении образовательной деятельностью» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь) образовательной программы «Научно-методическое сопровождение технологиче-

ского образования», заочной формы обучения. 

 

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

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины – формирование профессиональной компетентности в сфере управ-

ления конфликтами в педагогических коллективах.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Конфликтология в управлении образо-

вательной деятельностью»:  

 

.Этапы формирования  

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет  

готовность осуществлять 

профессиональную ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

теоретические осно-

вы осуществления 

профессиональной 

коммуникации 

осуществлять бес-

конфликтную про-

фессиональную ком-

муникацию  

 

готовность взаимодей-

ствовать с участниками 

образовательного про-

цесса и социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этноконфессио-

нальные и культурные 

различия 

(ОПК-3) 

нормы взаимодей-

ствия с участниками 

образовательного 

процесса и социаль-

ными партнерами   

 

руководить коллек-

тивом, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этноконфес-

сиональные и куль-

турные различия 

 

способность осуществ-

лять профессиональное и 

личностное самообразо-

вание, проектировать 

дальнейшие образова-

тельные маршруты и 

профессиональную карь-

еру 

(ОПК-4) 

теоретические осно-

вы осуществления 

профессионального и 

личностного самооб-

разования в сфере 

конфликтологии, 

проектирования про-

фессиональной карь-

еры 

  



способность к разработ-

ке и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их 

использования в образо-

вательных организациях, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность 

 (ПК-4) 

  методикой разработ-

ки и реализации ме-

тодик, технологий и 

приемов обучения, 

анализа результатов 

процесса их исполь-

зования в образова-

тельных организаци-

ях, осуществляющих 

образовательную де-

ятельность 

готовность проектиро-

вать содержание учеб-

ных дисциплин, техно-

логии и конкретные ме-

тодики обучения 

(ПК-10) 

  методикой проекти-

рования содержания 

учебных дисциплин, 

технологий и кон-

кретных методик 

обучения, направ-

ленных на бескон-

фликтное общение 

готовность к разработке 

и реализации методиче-

ских моделей, методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их 

использования в органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную дея-

тельность 

 (ПК-11) 

  методикой разработ-

ки и реализации ме-

тодических моделей, 

методик, технологий 

и приемов обучения, 

анализа результатов 

процесса их исполь-

зования в образова-

тельных организаци-

ях, осуществляющих 

образовательную де-

ятельность 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конфликтология в управлении образовательной деятельностью» яв-

ляется дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы магистрату-

ры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Научно-методическое сопровождение технологи-

ческого образования», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Конфликтология в управле-

нии образовательной деятельностью). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Современные проблемы 

образования, Педагогический менеджмент, Профессионально-педагогическая этика 

педагога. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для прохождения практик. 

 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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3 2 72 2 6  58 Зачет 

Итого: 2 72 2 6  58 Зачет 

 

 

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

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

тий 
 

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

часов и видов учебных занятий 

 

Наименование разделов и тем Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Структурные характеристики конфликта.  0,5   20 

Тема 2. Динамические характеристики конфликта.  0,5   20 

Тема 3. Типологии конфликтов и управление кон-

фликтами в педагогической деятельности.  
1  6 18 

ИТОГО  2  6 58 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема №1. Структурные характеристики конфликта.   

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

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

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

Объект конфликта. Конфликтная ситуация. Условия конфликта. Действия участников 

конфликта. Исход конфликта. 

 

Тема №2. Динамические характеристики конфликта.   

Предконфликтная ситуация: возникновение конфликта, осознание ситуации как 

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

подавление, диалог), собственно предконфликтная ситуация.  

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

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

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



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

социум. Завершение конфликта: завершение, разрешение.  

Послеконфликтная ситуация: частичная нормализация отношений, полная нормали-

зация отношений.  

 

Тема №3. Типологии конфликтов и управление конфликтами в педагогической дея-

тельности.  

Основные классификации конфликтов. Виды конфликтов. Внутриличностные кон-

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

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

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

коллективе. 

Интерактивная форма: Мастер-класс «Продуктивное разрешение конфликтов». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Конфликтология как наука.  

2. Объект и предмет конфликтологии. 

3. Структурные характеристики конфликта. 

4. Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники.  

5. Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация.  

6. Динамические характеристики конфликта.  

7. Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации.  

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

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

трудничество.  

10. Типология конфликтов.  

11. Внутриличностные конфликты.  

12. Межличностные конфликты. 

13. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

В качестве индивидуального задания (контрольной работы) обучающийся разра-

батывает компьютерную презентацию по одному из вопросов к зачету на выбор. Макси-

мальное количество баллов 60. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

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

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

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Организация и проведение аттестации 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

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

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

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

ние определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет  

готовность осу-

ществлять профес-

сиональную ком-

муникацию в уст-

ной и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

теоретические 

основы осу-

ществления 

профессиональ-

ной коммуника-

ции 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2  

осуществлять 

бесконфликтную 

профессиональ-

ную коммуника-

цию 

 

Практический 

(владеть) 

   

готовность взаимо-

действовать с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса и социаль-

ными партнерами, 

руководить коллек-

тивом, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этнокон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

(ОПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-3 

нормы взаимо-

действия с 

участниками об-

разовательного 

процесса и соци-

альными парт-

нерами   

 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-4 

руководить кол-

лективом, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнокон-

фессиональные 

и культурные 

 



различия 

Практический 

(владеть) 

   

способность осу-

ществлять профес-

сиональное и лич-

ностное самообра-

зование, проекти-

ровать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и про-

фессиональную ка-

рьеру 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-5 

теоретические 

основы осу-

ществления 

профессиональ-

ного и личност-

ного самообра-

зования в сфере 

конфликтологии, 

проектирования 

профессиональ-

ной карьеры 

  

Модельный 

(уметь) 

 

   

Практический 

(владеть) 

   

способность к раз-

работке и реализа-

ции методик, тех-

нологий и приемов 

обучения, к анали-

зу результатов про-

цесса их использо-

вания в образова-

тельных организа-

циях, осуществля-

ющих образова-

тельную деятель-

ность 

 (ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

 

   

Практический 

(владеть) 

  ОР-6 

методикой раз-

работки и реали-

зации методик, 

технологий и 

приемов обуче-

ния, анализа ре-

зультатов про-

цесса их исполь-

зования в обра-

зовательных ор-

ганизациях, 

осуществляю-

щих образова-



тельную дея-

тельность 

готовность проек-

тировать содержа-

ние учебных дис-

циплин, техноло-

гии и конкретные 

методики обучения 

(ПК-10) 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

 

   

Практический 

(владеть) 

  ОР-7 

методикой про-

ектирования со-

держания учеб-

ных дисциплин, 

технологий и 

конкретных ме-

тодик обучения, 

направленных на 

бесконфликтное 

общение 

готовность к разра-

ботке и реализации 

методических мо-

делей, методик, 

технологий и при-

емов обучения, к 

анализу результа-

тов процесса их 

использования в 

организациях, осу-

ществляющих об-

разовательную дея-

тельность 

 (ПК-11) 

Теоретический 

(знать) 

   

Модельный 

(уметь) 

 

   

Практический 

(владеть) 

  ОР-8 

методикой раз-

работки и реали-

зации методиче-

ских моделей, 

методик, техно-

логий и приемов 

обучения, анали-

за результатов 

процесса их ис-

пользования в 

образовательных 

организациях, 

осуществляю-

щих образова-

тельную дея-

тельность 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые мо-

дули дисциплины 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8  

1 

Типологии конфлик-

тов и управление 

конфликтами в педа-

гогической деятель-

ности 

Мастер-класс 

по продук-

тивному раз-

решению 

конфликтов 

(ОС-1) 

+ + + + + + + +  

 
Промежуточная ат-

тестация 

Зачет (ОС-2) 
+ + + + + + + +  

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Мастер-класс по теме «Типологии конфликтов и управление конфликтами в 

педагогической деятельности» 

  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 

показал глубокие и прочные знания, 

свободное владение понятийным аппа-

ратом дисциплины, показал владение 

методикой продуктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в профессио-

нальном общении 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический (владеть) 

30 

 

ОС-2 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные поня-

тия дисциплины 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся умеет анализировать 

типы конфликтов 
Модельный (уметь) 21-40 



Обучающийся владеет методикой 

продуктивного разрешения конфлик-

тов 

Практический (вла-

деть) 
41-60 

 

 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету  

14. Конфликтология как наука.  

15. Объект и предмет конфликтологии. 

16. Структурные характеристики конфликта. 

17. Стороны конфликта: оппоненты, косвенные участники.  

18. Объект конфликта. Виды объектов. Конфликтная ситуация.  

19. Динамические характеристики конфликта.  

20. Предконфликтная ситуация. Этапы предконфликтной ситуации.  

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

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

трудничество.  

23. Типология конфликтов.  

24. Внутриличностные конфликты.  

25. Межличностные конфликты. 

26. Межгрупповые и внутригрупповые конфликты.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

ния компетенции 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление 

оценочного сред-

ства 

в фонде 

1.  Мастер-класс по 

теме «Типологии 

конфликтов и 

управление кон-

фликтами в педа-

гогической дея-

тельности» 

Мастер-класс - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий со-

бой публичное выступление по представле-

нию полученных результатов решения опре-

деленной учебной или научной темы, а так-

же практическая демонстрация методики 

решения какой-либо проблемы. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В оце-

нивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие студенты группы. 

Темы мастер-

классов 

2. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки  учитывается уровень приобретен-

Комплект при-

мерных вопросов 

к зачету 



сам ных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопро-

сами по содержанию дисциплины, компо-

нент «уметь» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

на 2 курсе 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение занятий 1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских заня-

тий 

Работа на  

практиче-

ских  

занятиях 

Контроль-

ная работа 
зачет 

3 се-

местр 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

1 х 2 = 2 

б. 

3 х 1 = 3 

б. 

3 х 25 = 75 

баллов 

1х60=60 

баллов 
60 баллов 

Суммар-

ный макс. 

балл 

2 б. 5 б. макс. 
80 баллов 

макс. 

140 баллов 

 макс. 

200 бал-

лов макс. 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучает-

ся на 2 курсе, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответ-

ствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов. – 

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



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

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

3. Конфликтология: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. 

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

1. Атоян А.Д. Конфликтология: конспект лекций. – Москва: Приор-издат, 2007. – 64 с. 

[Библиотека УлГПУ]. 

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

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

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

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

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

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

Петербург: Питер, 2011. – 350 с.  

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

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

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

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в элек-

тронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

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

доступ 

2. Открытая электронная библиотека 

российских журналов по психологии и 

педагогике 

http://psyjournals.ru/ Свободный 

доступ 

3. Библиотека психологической литера-

туры 

http://psylib.myword.ru Свободный 

доступ 

4. Электронный журнал «Психологиче-

ская наука и  образование» 

http://psyedu.ru/ Свободный 

доступ 

 

 

 

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

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от С 09.03.2017 до 100% 

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


09.03.2017 09.03.2018 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является выработка комплекса знаний и умений, необходимых для ре-

шения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также позволяю-

щих успешно интегрироваться в учебно-воспитательный процесс вуза. 

Для более тщательного и подробного изучения дисциплины студентам  требуется  

не ограничивать свои усилия пониманием лекционного материала и подготовкой к семи-

нарским занятиям. Рекомендуется ознакомиться со всем списком литературы к курсу. 

Кроме того, требуется внимательно отслеживать вновь появляющиеся издания данной те-

матики и сравнивать их с уже изученными материалами. В процессе сравнительного изу-

чения источников полезно обращаться к материалам УМК – курсу лекций и планам семи-

нарских занятий. В работе с дополнительной и новой литературой нужно сосредотачи-

ваться на главных моментах, краеугольных категориях, понимании автора этих категорий 

и их взаимосвязей.  При подготовке к зачету следует изучить материал особенно тща-

тельно, выделить моменты, нуждающиеся в пояснении преподавателя и прояснении, за-

дать эти вопросы и найти на них ответы.  

«Конфликтология в управлении образовательной деятельностью» изучается студен-

тами в соответствии с учебной программой, используя разработанные задания, методиче-

ские рекомендации к занятиям, имеющиеся в библиотеке учебники и учебные пособия по 

дисциплине. 

Основными видами занятий являются лекции, практические занятия, индивидуаль-

ные собеседования, самостоятельная работа студентов. 

На практических занятиях по дисциплине  студенты участвуют в обсуждении учеб-

ных вопросов, готовят материал и участвуют в мастер-классе. В течение курса решаются 

практические задачи и упражнения. 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методи-

чески направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретно-

го результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная рабо-

та является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих заданий в 

соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Тема 

для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим сту-

дентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. Рефера-

тивный материал служит дополнительной информацией для работы на практических заня-

тиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические за-

нятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную ра-

боту со специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студен-

тов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и це-

ленаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы практических занятий 

 



Тема 3. Мастер-класс «Типологии конфликтов и управление конфликтами в 

педагогической деятельности». 

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

одну из предложенных преподавателем тем. По данной теме они готовят занятие в виде 

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

ным преподавателем.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

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

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

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа 

Аудитория 201 

учебного корпуса 

№3 

Аудитория для 

лекционных и 

практических за-

нятий 

 (ВА0000007124),  стол учениче-

ский - 18 шт., стул ученический – 

37 шт., доска 1000*3000 зеленая 

ДА-32э 5р.п. – 1 шт., стол одно-

тумбовый (ВА0000006622),  

мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685. ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь, кабель, коммута-

тор-D-Link (ВА0000005366). 

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-

10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная-

лицензия, пролонгировано. * Анти-

вирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицен-

зия 

EAV-0120085134, контракт 

№26О916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов фор-

мата DjVuWinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограмм-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплат-

наялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изобра-

жений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MH

oe обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения 

звуковых файлов 

AIMP, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, откры-

тоепрограммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мо-

ниторинга жесткого диска  про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схе-

ма и печатных плат DiptraceFree, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгирова-

но. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированно-

го проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструк-

торской документации. 

 


