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Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Конфликтология образования» 

 
 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знания об 
основных законах и особенностях развития конфликтного взаимодействия 
людей в обществе, в организации, способах их предупреждения и разрешения, а 
также умение анализировать конфликты с применением современных 
теоретических и прикладных исследований. 

Задачи изучения дисциплины: 
- рассмотрение основных категорий курса «Конфликтология образования»; 
- характеристика особенностей педагогической деятельности учителя; 
- формирование системы знаний о сущности, типах, видах, 

особенностях педагогических конфликтов; 
- формирование умений и навыков прогнозирования и разрешения 

конфликтных ситуаций в образовании; 
- управление развитием и предупреждением конфликтов в образовательной 

системе. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность понимать социальную значимость профессии 

конфликтолога, обладанием высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности, преподавать конфликтологию в 

образовательных организациях Российской Федерации (ПК-11); 

- способность владеть навыками воспитательной работы и уметь их 
использовать в педагогической практике (ПК-12). 

Разделы дисциплины: 
1. Научные основы конфликтологии в образовании, ее сущность, типы, виды 

2. Особенности развивающейся личности учащегося в системе образования 

3. Профессиональное становление педагога: развитие, кризисы, 
деструкции, конфликты 

4. Особенности взаимодействия между участниками образовательного 

процесса на разных этапах онтогенеза. Система отношений: педагог – ученик 

5. Развивающаяся личность в системе коллективных отношений: 
ученики- уче- ники 

6. Специфика и особенности конфликтных ситуаций в системе образования 

7. Конфликт в контексте изменения режима функционирования 

социальной си- стемы: проблема соотношения явных и латентных конфликтов 

8. Предупреждение и управление развитием конфликтов в 

педагогических си- стемах 

9. Технология бесконфликтного общения. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образова- тельной программы 

 
1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов знания об основных законах и особенностях 
развития конфликт- ного взаимодействия людей в обществе, в организации, 
способах их предупреждения и разреше- ния, а также умение анализировать 
конфликты с применением современных теоретических и при- кладных 

исследований. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование системы знаний о конфликтных и мирных способах 
взаимодействия в различных сферах жизни общества, организации; 

- формирование системы знаний об основных закономерностях зарождения 
конфликта, их динамики, структуры; 

- формирование системы знаний о классификациях и типологиях 

конфликта; 
- выработать умения анализировать, идентифицировать 

классифицировать конфликты; 
- выявление субъектов конфликта, способ их взаимодействия; 

- выявление структуры конфликта, динамических характеристик, путей 
предупреждения и разрешения; 

- научить конфликтологическому анализу взаимодействия людей в 

обществе, в организации; 
- формирование навыков посредника в разрешении конфликтов; 

- ознакомление студентов с конфликтологическими аспектами формирования 
толерантного мышления. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Обучающиеся должны знать: 

- основную значимость профессии конфликтолога; 
- основную значимость профессии конфликтолога, обладание высокой 

мотивации к выпол- нению профессиональной деятельности; 
- особенности динамики протекания конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- навыки воспитательной работы конфликтолога; 
- навыки воспитательной работы и уметь их использовать в 

педагогической практике; 
- этапы развития конфликтологической мысли, навыки воспитательной работы 

и уметь их использовать в педагогической практике. 
уметь: 

- определять детерминирующие факторы конфликта; 
- определять методологическую позицию конфликтологических 

направлений; 
- понимать и формулировать значение конфликтологии в применении к 

собственной профес- сиональной деятельности; 
- определять навыки воспитательной работы конфликтолога; 
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- определять методологическую позицию конфликтологических 

направлений; 
- анализировать типичные конфликтные ситуации в организации. 

владеть: 
- возможными способами работы с конфликтами; 
- навыками разработки условий, обеспечивающих предупреждение, 

разрешение и управле ние конфликтами; 
- способами предупреждения, разрешения и управления конфликтами 

и миром; 
- способностью определения навыков воспитательной работы 

конфликтолога; 
- навыками разработки условий, обеспечивающих предупреждение, 

разрешение и управление конфликтами; 
- способами определения необходимых технологий урегулирования конфликтов 

и поддержания мира. 
 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
способность понимать социальную значимость профессии конфликтолога, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 
преподавать конфликтологию в образовательных организациях Российской 

Федерации (ПК – 11); 

способность владеть навыками воспитательной работы и уметь их 
использовать в педагогической практике (ПК – 12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Конфликтология образования» представляет дисциплину по выбору с 

индексом Б1.В.ДВ.16.01. вариативной части учебного плана направления 
подготовки 37.03.02 Конфликтология, изучаемую на 3 курсе в 6 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака- 

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя- 

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы 
(з.е.), 180 академических часов. 

 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 
 

 

Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  
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Всего,  
часов 

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука- 

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде- 

лам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Конфликтология образо- 

вания как наука 

Предпосылки возникновения конфликтологии, конфлик- 

тологии образования. Накопление знаний о конфликтах 

китайскими мыслителями, древнегреческими философами 

(Гераклит, Платон, Эпикур). Проблема насилия в религи- 

озных учениях. Практические знания как источник кон- 
фликтологических идей. 

2 Содержательные характе- 

ристики конфликтологии 

образования. 

Сущность конфликтологии образования. Структура кон- 

фликтологии образования (субъект конфликтологии обра- 

зования, действие в конфликтологии образования, состо- 

яние субъекта конфликтологии образования, положение 

субъекта конфликтологии образования в объединении). 

Объективные элементы конфликтологии образования 

(объект конфликтологии образования; участники кон- 

фликтологии образования; среда конфликтологии образо- 

вания). Состояние субъекта конфликтологии образования 

(основные психологические доминанты поведения; черты 

характера и типы личностей; установки личностей, обра- 

зующие идеальный тип индивидуальности; неадекватные 

оценки и восприятия; манеры поведения; этические цен- 
ности). Понятие «конфликтной ситуации». 

3 Типология конфликтов. 
Особенности поведения 

личности в конфликте 

Методологические принципы исследования и классифи- 

кации конфликтов. Проблема классификации и типологи- 

зации конфликтов. Классификация конфликтов по раз- 

личным основаниям: характеру противоречия, остроте 

противодействия, длительности, сферам жизнедеятельно- 

сти человека. Характер и особенности конфликтующих 

сторон как существенный классификационный признак 

конфликта. Классификация конфликтов на основе по- 

требностей субъектов взаимодействия (по 

А.И.Шипилову). Классификация конфликтов (по 

С.М.Емельянову). Конфликты в организации и их осо- 

бенности. Педагогические конфликты и их особенности. 
Семейные конфликты и их особенности. Конфликтоген- 

ное поведение. Понятие «конфликтоген». Виды конфлик- 

тогеннов (по А.И. Шипилову). Виды конфликтогеннов 

(по А.П. Егидесону и других). Особенности конфликто- 

генного поведения. Специфика проявления конфликто- 
геннов в разных видах конфликтов. 



8 
 

4 Управление конфликтами 

в образовательной органи- 

зации: понятие, этапы, ме- 

тоды. 

Понятие «управление конфликтами» (по С.М. Емельяно- 

ву). Этапы управления конфликтами. Прогнозирование в 

управлении конфликтами. Предупреждение и стимулиро- 

вание в управлении конфликтами. Регулирование и раз- 

решение: отличительные особенности. Виды и способы 
предупреждения конфликта. Виды и способы регулирова- 
ния и разрешения конфликта. Оперативное регулирование 

и превентивные меры предупреждения конфликтов в об- 
разовательной организации. 

5 Посредничество в разре- 

шении конфликтов в орга- 

низации. Конфликты в об- 

разовании и пути их раз- 

решения. 

Основные формы разрешения конфликтов с участие тре- 

тьей стороны – арбитраж и медиаторство: основные поня- 

тия, границы применения и эффективность. Модели дея- 

тельности руководителя по урегулированию конфликтов. 
Этапы деятельности руководителя по урегулированию 

конфликтов между подчиненными. Внутреннее содержа- 

ние обычных конфликтов в системе высшего образова- 

ния. Виды конфликтов. Виды конфликтов в образова- 
тельном пространстве. 

6 Конфликтологические 

аспекты  толерантного 

мышления и этического 

поведения в образовании. 

Понятие толерантности (терпимости) и толерантного 

мышления в образовании. Современные подходы к пони- 

манию толерантности, толерантного мышления. Кон- 

фликтность и толерантность как качества личности в об- 

разовании. Влияние установок толерантного мышления 

на реагирование в конфликте. Практические формы выра- 

ботки толерантного мышления: компромисс как способ 

достижения согласия во взаимодействии; договор как 

способ утверждения равенства взаимодействующих сто- 

рон и т.п. Понятие мирных стратегий и роль толерантного 

мышления в их определении. Толерантность к конфликт- 

ной ситуации (по М.С.Маримановой). Внешняя и внут- 

ренняя толерантность. Толерантное и этическое поведе- 
ние в предупреждении конфликтов в образовании. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методиче- 

ские мате- 

риалы 

Формы текущего 

контроля успевае- 

мости (по неделям 

семестра) 

Компе- 

тенции 

лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конфликтология 2 - 1,2,3 У-1-17 Задания в тестовой ПК-11, 
 образования как    МУ-1 форме ПК-12 
 наука.     Кейс-задача 1-2 не-  

      деля  

2 Содержательные 2 - 4,5,6 У-1-17 Задания в тестовой ПК-11, 
 характеристики    МУ-1 форме ПК-12 
 конфликтологии     Кейс-задача 3-4 не-  

 образования.     деля  

3 Типология кон- 4 - 7,8,9 У-1-17 Задания в тестовой ПК-11, 
 фликтов. Особен-    МУ-1 форме ПК-12 
 ности поведения     Кейс-задача 5-6 не-  

 личности в кон-     деля  

 фликте       

4 Управление кон- 2 - 10,11, У-1-17 Задания в тестовой ПК-11, 
 фликтами в образо-   12 МУ-1 форме ПК-12 
 вательной органи-     Кейс-задача 7-10  



9 
 

 зации: понятие,     неделя  

 этапы, методы.       

5 Посредничество в 

разрешении кон- 

фликтов в органи- 

зации. Конфликты 

в образовании и 

пути их разреше- 

ния. 

4 - 13,14, 
15 

У-1-17 

МУ-1 

Задания в тестовой 

форме 

Кейс-задача 11-14 

неделя 

ПК-11, 

ПК-12 

6 Конфликтологиче- 

ские аспекты то- 

лерантного мыш- 

ления и этического 

поведения в обра- 
зовании. 

4 - 16,17, 
18 

У-1-17 

МУ-1 

Задания в тестовой 

форме 

Кейс-задача 15-18 

неделя 

ПК-11, 

ПК-12 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1. Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Конфликтология образования как наука. 6 

2. Содержательные характеристики конфликтологии образования. 6 

3. Типология конфликтов. Особенности поведения личности в кон- 
фликте 

6 

4. Управление конфликтами в образовательной организации: понятие, 
этапы, методы. 

6 

5. Посредничество в разрешении конфликтов в организации. Конфлик- 
ты в образовании и пути их разрешения. 

6 

6. Конфликтологические аспекты толерантного мышления и этиче- 
ского поведения в образовании. 

6 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, затрачи- 

ваемое на вы- 

полнение СРС, 
час. 

1 Конфликтология образования как наука. 1-2 неделя 15 

2 
Содержательные характеристики конфликто- 
логии образования. 

3-4 неделя 15 

3 
Типология конфликтов. Особенности поведе- 
ния личности в конфликте 

5-6 неделя 15 

4 
Управление конфликтами в образовательной 
организации: понятие, этапы, методы. 

7-10 неделя 15 

 

5 
Посредничество в разрешении конфликтов в 
организации. Конфликты в образовании и пути 

их разрешения. 

11-14 неделя 15 
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6 
Конфликтологические аспекты толерантного 

мышления и этического поведения в образова- 
нии. 

15-18 неделя 14,85 

Итого 89,85 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. Учебно-методическое обеспечение для 

самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 
 путем разработки: 

методических рекомендаций, пособий по организации 
самостоятельной работы студентов; банка тестовых заданий; 
методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

 

6. Образовательные технологии. Технологии использования 
воспитательного потенциала дисциплины. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 по направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 66 % 
аудиторных занятий согласно УП. 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 
используемые при проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, практиче- 

ского или лабораторного занятия) 
Используемые интерак- 

тивные образовательные 
технологии 

Объем, 
час 

1 Лекция Конфликтология образования как наука. Лекция-визуализация 2 

2 Лекция Содержательные характеристики кон- 

фликтологии образования. 
Лекция с разбором кон- 

кретных ситуаций 

2 

3 Практическое занятие Типология конфликтов. 
Особенности поведения личности в конфликте 

Решение ситуативных за- 
дач 

2 

4 Практическое занятие Управление конфликтами 
в образовательной организации: понятие, этапы, 
методы. 

Дискуссия 2 

5 Практическое занятие Посредничество в разре- 

шении конфликтов в организации. Конфликты в 
образовании и пути их разрешения. 

Решение ситуативных за- 

дач 

2 

6 Практическое занятие Конфликтологические 

аспекты толерантного мышления и этического 
поведения в образовании. 

Метод анализа конкрет- 

ных ситуаций 

2 

Итого: 12 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и 
научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 
осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 
способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 
вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 
гражданскому, патриотическому, профессионально-трудовому, культурно-

творческому, воспитанию обучающихся.  
Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, демонстрирующего 
обучающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и 
представителей данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их 
ответственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека и 
общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, 
а также примеры высокой духовной культуры, патриотизма, гражданственности, 
гуманизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 
имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 
взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 
представителями работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые 
игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, 
диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 
высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
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самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 
своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 
профессионального становления. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 
 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способность понимать соци- 

альную значимость профессии 

конфликтолога, обладанием 

высокой мотивацией к выпол- 

нению профессиональной дея- 

тельности, преподавать кон- 

фликтологию в образователь- 

ных организациях Российской 

Федерации (ПК – 11) 

Педагогика Возрастная конфликтология 

Конфликтология образования 

Посредничество в разрешении педагогиче- 

ских конфликтов 

Практика по получению первичных про- 

фессиональных умений и навыков 

Практика по получению профессиональ- 

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способность владеть навыками 

воспитательной работы и уметь 

их использовать в педагогиче- 

ской практике (ПК – 12) 

Педагогика Возрастная кон- 

фликтология 

Конфликтология 

образования 

Посредничество в 

разрешении педа- 

гогических кон- 

фликтов 

Практика по по- 

лучению профес- 

сиональных уме- 

ний и опыта про- 

фессиональной 
деятельности 

Семейная конфликто- 

логия 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, 

шкала оценивания 

 
Код 

компетенции/ 
этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро- 

вень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий уровень 

(«отлично») 

  («удовлетвори- 

тельно») 
(хорошо»)  

1 2 3 4 5 
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ПК-11 / основ- 

ной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков 

 

3. Умение приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 
основную  зна- 

чимость про- 

фессии кон- 

фликтолога 

Уметь: 
определять  де- 

терминирующие 

факторы кон- 

фликта 

Владеть: 
возможными 

способами рабо- 

ты с конфлик- 

тами 

Знать: 
основную  зна- 

чимость про- 

фессии  кон- 

фликтолога, об- 

ладание высо- 

кой мотивации к 

выполнению 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти 

Уметь: 
определять  ме- 

тодологическую 

позицию кон- 

фликтологиче- 

ских направле- 

ний 

Владеть: 
навыками   раз- 

работки  усло- 

вий, обеспечи- 

вающих преду- 

преждение, раз- 

решение    и 

управление 
конфликтами 

Знать: 
особенности динами- 

ки протекания кон- 

фликтов в различных 

сферах жизнедея- 

тельности 

Уметь: 
понимать и формули- 

ровать значение кон- 

фликтологии в при- 

менении к собствен- 

ной профессиональ- 

ной деятельности 

Владеть: 
способами предупре- 

ждения, разрешения и 

управления конфлик- 

тами и миром 

ПК-12 / основ- 

ной 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков 

 

3. Умение приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 
навыки воспита- 

тельной работы 

конфликтолога 

Уметь: 
определять 

навыки воспита- 

тельной работы 

конфликтолога 

Владеть: 
способностью 

определения 

навыков воспи- 

тательной рабо- 

ты конфликто- 

лога 

Знать: 
навыки воспита- 

тельной работы 

и уметь их ис- 

пользовать в пе- 

дагогической 

практике 

Уметь: 
определять  ме- 

тодологическую 

позицию кон- 

фликтологиче- 

ских направле- 

ний 

Владеть: 
навыками   раз- 

работки  усло- 

вий, обеспечи- 

вающих преду- 

преждение, раз- 

решение    и 

управление 

конфликтами 

Знать: 
этапы развития кон- 

фликтологической 

мысли, навыки вос- 

питательной работы и 

уметь их использо- 

вать в педагогической 

практике 

Уметь: 
анализировать типич- 

ные конфликтные си- 

туации в организации 

Владеть: 
способами определе- 

ния необходимых 

технологий урегули- 

рования конфликтов и 

поддержания мира 
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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 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п\ 

п 

Раздел (тема) дисци- 

плины 

Код контроли- 

руемой компе- 

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце- 

нивания 
наименова- 

ние 

№№ 

зада- 
ний 

1. Конфликтология об- 

разования как наука. 
ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 

тестовой 

форме 
Кейс-задача 

1-10 

 
 

1 

Согласно 

табл. 7.2 

2. Содержательные ха- 

рактеристики кон- 

фликтологии образо- 

вания. 

ПК-11, 

ПК-12 
Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 

тестовой 
форме 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Кейс-задача 1 

3. Типология конфлик- 

тов. Особенности 

поведения личности 

в конфликте 

ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 

тестовой 
форме 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Кейс-задача 1 

4. Управление кон- 

фликтами в образо- 

вательной организа- 

ции: понятие, этапы, 
методы. 

ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 
тестовой 
форме 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Кейс-задача 1 

5. Посредничество в 

разрешении кон- 

фликтов в организа- 

ции. Конфликты в 

образовании и пути 

их разрешения. 

ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 
тестовой 
форме 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Кейс-задача 1 

6. Конфликтологиче- 

ские аспекты толе- 

рантного мышления 

и этического поведе- 

ния в образовании. 

ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 
тестовой 
форме 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Кейс-задача 1 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Задания в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Содержательные характеристики 
конфликтологии образования» 
1. Установите соответствие Классификации конфликтов 

Автор (авторы) Виды конфликтов 

 

1. К. Боулдинг 
● А 
Конфликты между отдельными личностями; 

● между личностью и группой; 
● между личностью и организацией; 
● между группой и организацией; 
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 ● конфликты между разными типами групп и орга- 

низаций 

 

2. С. Чейз 
● Б 
Конфликтные явления внутриличностного и меж- 

личностного уровня; 
● конфликты между государствами, нациями и т. д. 

 

3. А. Г. Здравомыслов 
● В 
Межиндивидуальные конфликты; 
● межгрупповые конфликты: 
– между группами по интересам; 
– группами этнонационального характера; 
– группами, объединенными общностью положения; 
● конфликты между ассоциациями (партиями); 
● внутри и межинституциональные конфликты; 
● конфликты между секторами общественного раз- 

деления труда; 
● конфликты между государственными образованиями; 
● конфликты между культурами или типами культур 

 

4. А. Я. Анцупов, 
● Г 
Внутриличностные конфликты; 

А. И. Шипилов ● социальные конфликты: межличностные конфлик- 

 ты, конфликты между малыми, средними и больши- 

 ми социальными группами; 
 ● международные конфликты между отдельными го- 

 сударствами и их коалициями 
 

2. Установите 
последовательность Этапы 

развития конфликта: 
А. осознание ситуации как конфликтной; 
Б. конфликтное взаимодействие (или собственно 
конфликт); В. разрешение конфликта. 
Г. возникновение предконфликтной ситуации или объективной конфликтной ситуации; 
3. Педагогический конфликт, как правило, возникает на базе объективных условий, при 
этом в провокации конфликтов в образовательном учреждении приоритетную роль 

играет    фактор. 
4. Наиболее распространенными конфликтами в педагогической деятельности являются 
конфлик- ты . 

5. Установите соответствие 

По типу проявления выделяют следующие виды педагогических 
конфликтов: 1)подлинный 

2) случайный (или условный) 
3) смещенный 

4) неверно приписанный 

5) скрытый 

6) ложный 

А) столкновение интересов существует объективно, осознается участниками и не зависит 
от какого-либо изменяющегося фактора; 
Б) в конфликтные отношения возникают в силу случайных, поддающихся изменению 
обстоятельств, не осознаваемых участниками конфликта. Такие конфликты могут быть 
прекращены, если участники осознают реально имеющиеся возможности; 
В) воспринимаемые причины конфликта косвенно связаны с объективными причинами, 
лежащи- ми в его основе. Такой конфликт может быть выражением истинных 
конфликтных отношений, но в символической форме; 
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Г) конфликтные отношения приписываются не тем сторонам, между которыми разыгрывается 

действительный конфликт. Это делается либо преднамеренно с целью спровоцировать 
столкновение в группе противника, «затушевав» тем самым конфликт между его 
истинными участниками, либо непреднамеренно, в силу отсутствия истинной информации 

о существующем конфликте; 
Д) в конфликтные отношения в силу объективных причин должны иметь место, но не 
актуализируются; 
Е) не имеющий объективных оснований и возникающий в результате ложных представлений или 

недоразумений. 
6. Предконфликтная ситуация в педагогическом процессе характеризуется возникновением 
психо- логического напряжения в коллективе. О близости конфликта могут предупредить 
следующие явления : обычные нормы поведения теряют силу, и человек становится 
способным на крайности. Это… 

А) Кризис 

Б) 
Недоразум
ение В) 
Напряжени
е 

Г) Дискомфорт 

7. Перечислите фазы развития 
конфликта. А) Латентный период. 
Б) Активное течение 
конфликта. В) Инцидент. 
Г) Проявление 
конфликта. Д) 
Последствия 

конфликта. 
8. Что включает в себя нормативное регулирование 
конфликта? А) Нормы поведения. 
Б) Религиозные 

нормы. 
В) Нормы 

права. 
Г) Нормы 

отношений. Д) 
Политические 

нормы. 
9. Перечислите стили поведения сторон в 
конфликте. А) Конфронтация. 
Б) 
Приспособле
ние. В) 
Избегание. 
Г) Компромисс. 
Д) Сотрудничество. 
10. Перечислите элементы поэтапного метода устранения профессиональных 
конфликтов. А) Институализация. 
Б) Легитимация. 
В) Структурирование конфликтующих 

групп. Г) Редукция. 
 

Кейс-задача по разделу (теме) 1. «Конфликтология образования как наука» 
Разработайте примерный план практического занятия по конфликтологии: тема, цель, 
задачи, этапы занятия, методы и приемы обучения. Укажите формы обучения, 
возможные технологии обучения, средства обучения. Объясните, каким образом Вы 
запланировали достижение поставленной цели 
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Кейс-задача по разделу (теме) 3. «Типология конфликтов. Особенности 

поведения личности в конфликте» 
Ознакомьтесь с ситуацией. Проанализируйте варианты решений. Какие методы, 
приемы воспи- тания возможно и использовать в данной ситуации? 

Учитель отметил в журнале отсутствующих учеников, встал со стула и направился к доске для за 

писи темы урока. При этом в классе раздался сдержанный смех учеников. Выяснилось, что на ко-

стюме учителя остался отпечаток от нарисованной мелом на спинке стула рожицы. Реакция учи 

теля. 
Варианты решений: 
1. Возмутиться, обидеться и выйти из класса. 
2. Посмеяться вместе со всеми над своей неловкостью и невнимательностью. 
3. Проигнорировать смех и спокойно продолжить урок до звонка. 
4. Сообщить ученикам, что Вы такого не ожидали от них. 
5. Попросить кого-либо из учеников помочь почистить костюм и продолжить урок. 
6. Отчитать учеников за хулиганский проступок, обидеться, но урок завершить. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и/или компьютерное тестирования. Для тестирования 

используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 
отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 
электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. В 
каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 
основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций. 
 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
1. Педагогическая конфликтология – наука о 

 А) разрешении межличностных конфликтов  
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Б) разрешениивнутриличностных конфликтов  
В) разрешении конфессиональных конфликтов  
: 

 

Задание в открытой форме: 
1. Объект педагогическойконфликтологии - это:  
 

Задание на установление правильной последовательности: 
Установите последовательность уровней формирования коллектива 

А) группа-ассоциация 

Б) группа-кооперация 

В) группа-автономия 

Г) группа-коллектив 

Д) группа-конгломерат 

 

Задание на установление соответствия: 
1. Установите соответствие  

Основные модели 
образования 

 

Сущностные характеристики 

Традиционная модель 
образования  

А. ориентирована на организацию образования вне 
социальных институтов, в частности образовательных 
институтов. Это образование на «природе», в условиях 
параллельных школ, с помощью системы Internet, 
дистанционное обучение, «открытые школы», «открытые 
университеты» и др. 

Рационалистическая модель 
образования  

Б. в центр образовательного процесса ставит 
личность обучающегося и его развитие как субъекта 
жизнедеятельности. Она ориентирована на развитие 
внутреннего мира обучающегося, на межличностное 
общение, диалог, на психолого-педагогическую поддержку 
в личностном росте. 

Эта модель предполагает персональный характер 
обучения с учетом индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся, уважительное отношение к их 
интересам и потребностям. 

Гуманистическая 
(феноменологическая) 
модель образования  

 

В. во главу ставит не содержание образования, а 
эффективные способы усвоения, обучающимися знаний. В 
основе идеологии модели образования лежит 
бихевиористическая концепция. Эта модель отводит 
обучающимся сравнительно пассивную роль. Они, получая 
определенные знания, умения и навыки, приобретают 
адаптивный «поведенческий репертуар», необходимый для 
адекватного жизнеустройства в соответствии с 
социальными нормами, требованиями и ожиданиями 
общества. 

Неинституциональная 
модель образования  

Г. это модель систематического академического 
образования как способа передачи молодому поколению 
универсальных элементов культуры прошлого и 
настоящего. Прежде всего под этим подразумевается 
совокупность базовых знаний, умений и навыков в рамках 
сложившейся культурно-образовательной традиции, 
позволяющих индивиду перейти к самостоятельному 
усвоению знаний, ценностей и умений более высокого 
порядка 
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Кейс-задача: 
Ознакомьтесь с ситуацией. Составьте план работы с Мариной и еѐ семьей (если вы 

планируете привлекать семью). Обоснуйте свои действия. С кем еще из участников ситуации Вы 
планируете работать? Обоснуйте. Составьте план мероприятий Десятиклассница Марина стала 
победительницей в трех школьных олимпиадах – по математике, иностранному языку и 
культурологии. Учителя-предметники, посовещавшись с классным руководителем, решили включить 
ее в школьные команды по математике и иностранному языку для участия в городском туре олимпиад 
по этим предметам. 

Но Марина неожиданно отказалась участвовать в городской олимпиаде по математике и 
попросила включить ее в команду на олимпиаду по культурологии, мотивируя свой отказ тем, что 
олимпиада по математике потребует большой подготовки, а ей хочется попробовать свои силы в 
культурологии, поскольку она уже три года занимается народным фольклором в творческом 
объединении «Соловушка» и собирается поступать на факультет культуры и искусств. 

Родители поддержали просьбу дочери. 
В результате между Мариной и учителем математики возник конфликт: учитель неоднократно 

занижал ей оценки за ответы на уроках, неизменно комментируя: «Вы же собираетесь всю жизнь в 
хоре петь, вам хорошие оценки по математике не нужны». В результате в конце полугодия родители 
Марины перевели ее в другую школу. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
- положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно- рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 
№1,2,3 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3 доля 

правильных ответов 50% 

4 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3 доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие №4, 
5,6 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3 доля 
правильных ответов 50% 

4 Выполнил задания для 

практического занятия 

4,5,6, доля правильных 
ответов более 50% 
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Практическое занятие 
№7.8,9 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3 доля 

правильных ответов 50% 

4 Выполнил задания для 

практического занятия 

7,8,9, доля правильных 

ответов более 50% 

Практическое занятие 
№10,11.12 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3 доля 

правильных ответов 50% 

4 Выполнил задания для 

практического занятия 

10,11,12, доля правиль- 

ных ответов более 50% 

Практическое занятие 
№13,14,15 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3 доля 

правильных ответов 50% 

4 Выполнил задания для 

практического занятия 

13,14,15, доля правиль- 

ных ответов более 50% 

Практическое занятие № 

16,17,18 

Задания в тестовой форме 

Кейс-задача 

2 Выполнил задания для 

практического занятия 

1,2,3 доля 

правильных ответов 50% 

4 Выполнил задания для 

практического занятия 

16,17,18, доля правиль- 

ных ответов более 50% 

СРС 12 Выполнил задания для 

СРС, доля 

правильных ответов 50% 

24 Выполнил задания для 

СРС, доля правильных 

ответов более 50% 

Итого: 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого: 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Дубинин, Ю. В. Мастерство переговоров [Текст] : учебник / Ю. В. 
Дубинин ; Мос- ковский гос. ин-т международных отношений (ун-т) Мин-ва 
иностранных дел РФ. - 4-е изд., расш. и доп. - М. : Международные 

отношения, 2012. - 320 с. 
2. Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология: социальные конфликты 

[Электронный ресурс] 
: учебник / Т. Н. Кильмашкина. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Мин-во 

http://biblioclub.ru/
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образования и науки РФ, Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина ; отв. 
ред. канд. юрид. наук, доц. А. Я. Гуськов. - М. : Проспект, 2013. - 176 с. 

4. Молокова, М. А. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие / М. А. 
Молокова, О. И. Федорищева ; Минобрнауки России, Юго-Западный гос. ун-т. 
- Курск : ЮЗГУ, 2013. - 184 с. 

5. Молокова, М. А. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М. А. Молокова, О. И. Федорищева ; Минобрнауки России, Юго-

Западный гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 184 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 

6. Алдошина, М. И. Основы поликультурного образования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. - Режим до- ступа : http://biblioclub.ru/ 

7. Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях [Текст] : 
[учеб. пособие] / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - 2-е изд., перераб. - СПб 

: Питер, 2009. - 304 с. 
8. Беленцов, С. И. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие : [для 

студентов направле- ния подготовки бакалавров «Управление персоналом», 
«Антикризисное управление»] / С. И. Бе- ленцов, Т. Ю. Копылова. – Курск : 
ЮЗГУ, 2014. - 187 с. 

9. Беленцов, С. И. Конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие : [для сту- дентов направления подготовки бакалавров «Управление 
персоналом», «Антикризисное управле- ние»] / С. И. Беленцов, Т. Ю. 
Копылова. - Курск: ЮЗГУ, 2014. – 187 с. 

10. Беленцов, С. И. Профессиональная этика [Текст] : учеб. пособие : 
[по направлениям подготовки 031600.62 - Реклама и связи с общественностью, 
030600.62 - История, 010400.62 - Прикладная математика, 031300.62 - 

Журналистика, 080101.65 - Экономическая безопасность, 034000.62 - 

Конфликтология] / С. И. Беленцов, Н. П. Шульгина ; Юго-Запад. гос. ун-т. - 
Курск : ЮЗГУ, 2015. - 181 с. 

11. Беленцов, С. И. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие : [по направлениям подготовки 031600.62 - Реклама и связи с 
общественностью, 030600.62 - История, 010400.62 - Прикладная математика, 
031300.62 - Журналистика, 080101.65 - Экономическая без- опасность, 
034000.62 - Конфликтология] / С. И. Беленцов, Н. П. Шульгина ; Юго-Запад. 
гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 181 с. 

12. Воронцов, Д. В. Гендерная психология общения [Электронный ресурс]: 
монография 

/ Д. В. Воронцов. - Ростов-н/Д : Изд-во Южного федерального университета, 
2008. - 208 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

13. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. 
П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

14. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. 
канд. юрид. наук, доц. А. Я. Гуськов. - М. : Проспект, 2013. - 176 с. 

15. Лефевр, В. А. Алгебра конфликта [Текст] / предисл. В. Н. 
Цыгичко. - 3-е изд. - М. : Либроком, 2009. - 72 c. 

16. Леонтьев, А. А. Психология общения [Текст] : учеб. пособие / А. 
А.Леонтьев. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 368 с. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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17. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг [Текст] : учеб. 
пособие / И. А. Маль- ханова. - М. : Академический Проект, 2006. - 165 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 

1 Конфликтология образования [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для самостоя- тельной подготовки к занятиям, в том числе для 
подготовки к практическим занятиям, студентов направления подготовки 

37.03.02 Конфликтология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Дюмина. Курск, 
2015. - 27 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
Психологический журнал. 
Известия Юго-Западного государственного университета 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и педагоги- 

 

Вопросы психолингвистики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Проблемы управления 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Советник в сфере образования 

Социологические исследования 

Университетская книга 

Юридическая психология 

Учебно-наглядные пособия: 
Конфликты в диаде «Руководитель-подчиненный» 

Основные направления развития западной конфликтологии 

Функции трудовых конфликтов 

Предупреждение и разрешение межличностного конфликта 

Конфликтная ситуация 

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с целителем» (фЦ) 
2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального риска 

3. ИМАТОН М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального состояния и 

работоспособности человека» 

4. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

6. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

7. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика 

рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональных 

проблем); 
8. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 

Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной работы; 
9. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. 
Амтхауэра; 10.ИМАТОН Факторный личностный опросник 

Р. Кеттелла; 
11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. 
Ландольта; 12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
13. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» Диагностика 

меж- личностных отношений; 
14. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная 

диагностика и коррекция профессионального стресса. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система
 «Университетская библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

 Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на 

самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, 
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет баллы выступавшим студентам. В 

целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе практических 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, 
студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

занятия. 
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой 

вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться 

следующими рекомендациями: 
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 

экзамена не оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и 

правильностью употребляемых терминов; 
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего 

преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 

сэкономить время; 
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 

понять; 
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего 

межсессионного периода. 

http://library.kstu.kursk.ru/
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 

димости) 
Libreoffice.Бесплатная, GNUGeneralPublicLicense 

Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ 
IT000012385 Антивирус Касперского (или ESETNOD)Лицензия 156A-160809-093725-

387-506 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUS X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук LENOWO G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S .проектор inFocus IN 124+(39945.45), диктофон 

цифровой Sony ICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш Panasonic HC-V700, устройство 

психофизиологического те- стирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная 

Green Laser Jet Pro 200 Color 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 
увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 
ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад 
(реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 
к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
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процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 
ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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14. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер 

изменений 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание 

для измене- 

ния и подпись 

лица, прово- 

дившего из- 

менения 

изменн
ых 

замене- 

нных 

аннули- 

рованных 

новых 

1 - 4,8 - - 2 31.08.2017 
г. 

Протокол №1 

от 31.08.2017 

г. заседания 

кафедры КиП 

2 - 4,8 - - 2 31.08.2018 

г. 
Протокол №1 

от 31.08.2018 

г. заседания 

кафедры КиП 

3 - 6,7,10,11,12,
14,15,16,17,
18,19,24 

- - 12 31.08.2021 
г. 

Протокол №1 

от 31.08.2021 

г. заседания 

кафедры КиП 
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Конфликтология образования» 
 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов теоретических 

знаний, практических умений и навыков в результате освоения курса «Конфликто- 

логия образования». 
Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотрение основных категорий курса «Конфликтология образования»; 
- характеристика особенностей педагогической деятельности учителя; 
- формирование системы знаний о сущности, типах, видах, особенностях педагоги- 

ческих конфликтов; 
- формирование умений и навыков прогнозирования и разрешения конфликтных 

ситуаций в образовании; 
- управление развитием и предупреждением конфликтов в образовательной систе- 

ме. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность понимать социальную значимость профессии конфликтолога, облада- 

нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, препо- 

давать конфликтологию в образовательных организациях Российской Федерации 

(ПК-11); 

- способность владеть навыками воспитательной работы и уметь их использовать в 

педагогической практике (ПК-12). 

Разделы дисциплины: 
1. Научные основы конфликтологии в образовании, ее сущность, типы, виды 
2. Особенности развивающейся личности учащегося в системе образования 

3. Профессиональное становление педагога: развитие, кризисы, деструкции, 
конфликты 

4. Особенности взаимодействия между участниками образовательного процесса 

на разных этапах онтогенеза. Система отношений: педагог – ученик 

5. Развивающаяся личность в системе коллективных отношений: ученики- уче- 

ники 

6. Специфика и особенности конфликтных ситуаций в системе образования 
7. Конфликт в контексте изменения режима функционирования социальной си- 

стемы: проблема соотношения явных и латентных конфликтов 

8. Предупреждение и управление развитием конфликтов в педагогических си- 

стемах 

9. Технология бесконфликтного общения. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование у студентов знания об основных законах и особенностях развития 
конфликтного взаимодействия людей в обществе, в организации, способах их 
предупреждения и разрешения, а также умение анализировать конфликты с применением 
современных теоретических и при- кладных исследований. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование системы знаний о конфликтных и мирных способах взаимодействия в 
раз- личных сферах жизни общества, организации; 

- формирование системы знаний об основных закономерностях зарождения конфликта, 
их динамики, структуры; 

- формирование системы знаний о классификациях и типологиях конфликта; 
- выработать умения анализировать, идентифицировать классифицировать конфликты; 
- выявление субъектов конфликта, способ их взаимодействия; 
- выявление структуры конфликта, динамических характеристик, путей 

предупреждения и разрешения; 
- научить конфликтологическому анализу взаимодействия людей в обществе, в 

организации; 
- формирование навыков посредника в разрешении конфликтов; 
- ознакомление студентов с конфликтологическими аспектами формирования 

толерантного мышления. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
- основную значимость профессии конфликтолога; 
- основную значимость профессии конфликтолога, обладание высокой мотивации к 

выпол нению профессиональной деятельности; 
- особенности динамики протекания конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности; 
- навыки воспитательной работы конфликтолога; 
- навыки воспитательной работы и уметь их использовать в педагогической практике; 
- этапы развития конфликтологической мысли, навыки воспитательной работы и 

уметь их использовать в педагогической практике. 
уметь: 
- определять детерминирующие факторы конфликта; 
- определять методологическую позицию конфликтологических направлений; 
- понимать и формулировать значение конфликтологии в применении к собственной 

профессиональной деятельности; 
- определять навыки воспитательной работы конфликтолога; 
- определять методологическую позицию конфликтологических направлений; 
- анализировать типичные конфликтные ситуации в организации. 
владеть: 
- возможными способами работы с конфликтами; 
- навыками разработки условий, обеспечивающих предупреждение, разрешение и 
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управление конфликтами; 
- способами предупреждения, разрешения и управления конфликтами и миром; 
- способностью определения навыков воспитательной работы конфликтолога; 
- навыками разработки условий, обеспечивающих предупреждение, разрешение и 

управле ние конфликтами; 
- способами определения необходимых технологий урегулирования конфликтов и 

поддержания мира. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
способность понимать социальную значимость профессии конфликтолога, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, преподавать 
конфликтологию в образовательных организациях Российской Федерации (ПК – 11); 

способность владеть навыками воспитательной работы и уметь их использовать в 
педагогической практике (ПК – 12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Конфликтология образования» представляет дисциплину по выбору с индексом 

Б1.В.ДВ.16.01. вариативной части учебного плана направления подготовки 37.03.02 
Конфликтология, изучаемую на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы (з.е.), 180 
академических часов. 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

24 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 119,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий 
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4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде- 

лам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 Конфликтология как 

наука. Содержательные 

характеристики конфлик- 

тологии образования. 

Предпосылки возникновения конфликтологии. Накопле- 

ние знаний о конфликтах китайскими мыслителями, 
древнегреческими философами (Гераклит, Платон, Эпи- 

кур). Проблема насилия в религиозных учениях. Практи- 

ческие знания как источник конфликтологических идей. 
Сущность конфликтологии образования. Структура кон- 

фликтологии образования (субъект конфликтологии обра- 

зования, действие в конфликтологии образования, состо- 

яние субъекта конфликтологии образования, положение 

субъекта конфликтологии образования в объединении). 
Объективные элементы конфликтологии образования 

(объект конфликтологии образования; участники кон- 

фликтологии образования; среда конфликтологии образо- 

вания). Состояние субъекта конфликтологии образования 

(основные психологические доминанты поведения; черты 

характера и типы личностей; установки личностей, обра- 

зующие идеальный тип индивидуальности; неадекватные 

оценки и восприятия; манеры поведения; этические цен- 
ности). Понятие «конфликтной ситуации». 

2 Типология конфликтов. 
Особенности поведения 

личности в конфликте 

Методологические принципы исследования и классифи- 

кации конфликтов. Проблема классификации и типологи- 

зации конфликтов. Классификация конфликтов по раз- 

личным основаниям: характеру противоречия, остроте 

противодействия, длительности, сферам жизнедеятельно- 

сти человека. Характер и особенности конфликтующих 

сторон как существенный классификационный признак 

конфликта. Классификация конфликтов на основе по- 

требностей субъектов взаимодействия (по 

А.И.Шипилову). Классификация конфликтов (по 

С.М.Емельянову). Конфликты в организации и их осо- 

бенности. Педагогические конфликты и их особенности. 
Семейные конфликты и их особенности. Конфликтоген- 

ное поведение. Понятие «конфликтоген». Виды конфлик- 

тогеннов (по А.И. Шипилову). Виды конфликтогеннов 

(по А.П. Егидесону и других). Особенности конфликто- 

генного поведения. Специфика проявления конфликто- 
геннов в разных видах конфликтов. 

3 Управление конфликтами 

в организации: понятие, 
этапы, методы. 

Понятие «управление конфликтами» (по С.М. Емельяно- 

ву). Этапы управления конфликтами. Прогнозирование в 

управлении конфликтами. Предупреждение и стимулиро- 

вание в управлении конфликтами. Регулирование и раз- 

решение: отличительные особенности. Виды и способы 

предупреждения конфликта. Виды и способы регулирова- 

ния и разрешения конфликта. Оперативное регулирование 

и превентивные меры предупреждения конфликтов в ор- 
ганизации. 
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4 Посредничество в разре- 

шении конфликтов в орга- 

низации. Конфликтологи- 

ческие         аспекты   толе- 
рантного мышления и эти- 
ческого поведения. 

Основные формы разрешения конфликтов с участие тре- 

тьей стороны – арбитраж и медиаторство: основные поня- 

тия, границы применения и эффективность. Модели дея- 

тельности руководителя по урегулированию конфликтов. 
Этапы деятельности руководителя по урегулированию 
конфликтов между подчиненными. Внутреннее содержа- 

ние обычных конфликтов в системе высшего образова- 

ния. Виды конфликтов. Виды конфликтов в образова- 

тельном пространстве. Понятие толерантности (терпимо- 

сти) и толерантного мышления. Современные подходы к 

пониманию толерантности, толерантного мышления. 
Конфликтность и толерантность как качества личности. 
Влияние установок толерантного мышления на реагиро- 

вание в конфликте. Практические формы выработки то- 

лерантного мышления: компромисс как способ достиже- 

ния согласия во взаимодействии; договор как способ 

утверждения равенства взаимодействующих сторон и т.п. 
Понятие мирных стратегий и роль толерантного мышле- 

ния в их определении. Толерантность к конфликтной си- 

туации (по М.С.Маримановой). Внешняя и внутренняя 

толерантность. Толерантное и этическое поведение в пре- 
дупреждении конфликтов в организации. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно- 

методические 

материалы 

Формы теку- 

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе- 

тенции 

лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конфликтология 2 - 1-2 У-1-17 Задания в те- ПК-11, 
 образования как    МУ-1 стовой форме ПК-12 
 наука. Содержа-     Кейс-задача  

 тельные характери-     1-4 неделя  

 стики конфликто-       

 логии образования.       

2 Типология кон- 2 - 3-4 У-1-17 Задания в те- ПК-11, 
 фликтов. Особен-    МУ-1 стовой форме ПК-12 
 ности поведения     Кейс-задача  

 личности в кон-     5-8 неделя  

 фликте       

3 Управление кон- 2 - 5-6 У-1-17 Задания в те- ПК-11, 
 фликтами в образо-    МУ-1 стовой форме ПК-12 
 вательной органи-     Кейс-задача  

 зации: понятие,     9-12 неделя  

 этапы, методы.       

4 Посредничество в 2 - 7-8 У-1-17 Задания в те- ПК-11, 
 разрешении кон-    МУ-1 стовой форме ПК-12 
 фликтов в органи-     Кейс-задача  

 зации. Конфликто-     13-16 неделя  

 логические аспек-       

 ты толерантного       

 мышления и этиче-       
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 ского поведения.       

 

 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1. Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1. Конфликтология образования как наука. Содержательные характе- 

ристики конфликтологии образования. 
4 

2. Типология конфликтов. Особенности поведения личности в кон- 
фликте 

4 

3. Управление конфликтами в образовательной организации: понятие, 
этапы, методы. 

4 

4. Посредничество в разрешении конфликтов в организации. Конфлик- 

тологические аспекты толерантного мышления и этического пове- 
дения. 

4 

Итого 16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, затрачи- 

ваемое на вы- 

полнение СРС, 
час. 

 
1 

Конфликтология образования как наука. Со- 

держательные характеристики конфликтоло- 

гии образования. 

1-4 неделя 32 

2 
Типология конфликтов. Особенности поведе- 
ния личности в конфликте 

5-9 неделя 28 

3 
Управление конфликтами в образовательной 
организации: понятие, этапы, методы. 

10-14 неделя 28 

 
4 

Посредничество в разрешении конфликтов в 

организации. Конфликтологические аспекты 

толерантного мышления и этического поведе- 
ния. 

15-18 неделя 31,85 

Итого 119,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разра ботками кафедры в рабочее время, установленное 

Правилами внутреннего распорядка работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 
периодической, спра вочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 
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 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информацион ной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 
кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 
справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств. 

 путем разработки: 
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
работы студентов; банка тестовых заданий; 
методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 
 

6. Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 
потенциала дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 года № 301 по направлению подготовки 37.03.02 
Конфликтология реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном про- цессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 25 % 

аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела (темы лекции, прак- 

тического или лабораторного занятия) 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 
час 

1 Лекция Конфликтология образования как 

наука. Содержательные характеристики 

конфликтологии образования. 
Лекция-визуализация 

2 

2 Практическое занятие Типология конфлик- 

тов. Особенности поведения личности в 

конфликте. Особенности конфликтов между 

обучающимися 

 
Решение ситуативных задач 

2 

3 Практическое занятие Особенности кон- 
фликтов «Педагог-обучающийся». Особен- 

ности конфликтов «Педагог-родители обу- 

чающихся». Особенности конфликтов «Пе- 

дагог-педагог» 

 
 

Дискуссия 

2 

Итого: 6 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
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поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и 
научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 
осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 
способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 
вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 
обучающихся. Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 
гражданскому, патриотическому, профессионально-трудовому, культурно-творческому, 
воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся 
образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной 
отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты 
и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры подлинной 
нравственности людей, причастных к развитию науки, а также примеры высокой 
духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого 
мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 
высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса 
высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них 
целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и 
профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 

7.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется 

данная компетенция 
 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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Способность понимать соци- 
альную значимость профессии 

конфликтолога, обладанием 

высокой мотивацией к выпол- 

нению профессиональной дея- 

тельности, преподавать кон- 

фликтологию в образователь- 

ных организациях Российской 
Федерации (ПК – 11) 

Педагогика 
Практика по по- 

лучению первич- 

ных профессио- 

нальных умений и 

навыков 

Возрастная кон- 
фликтология 

Практика по по- 

лучению профес- 

сиональных уме- 

ний и опыта про- 

фессиональной 

деятельности 

Конфликтология об- 
разования 
Посредничество в 

разрешении педагоги- 

ческих конфликтов 

Способность владеть навыками 

воспитательной работы и уметь 

их использовать в педагогиче- 

ской практике (ПК – 12) 

Педагогика Возрастная кон- 

фликтология 

Практика по по- 

лучению профес- 

сиональных уме- 

ний и опыта про- 

фессиональной 

деятельности 

Семейная конфликто- 

логия 

Конфликтология об- 

разования 

Посредничество в 

разрешении педагоги- 

ческих конфликтов 

 

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

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

 
Код 

компетенции/ 
этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро- 

вень 

(«удовлетвори- 
тельно») 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-11 / завер- 

шающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков 

 

3. Умение приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 
основную  зна- 

чимость про- 

фессии кон- 

фликтолога 

Уметь: 
Определять  де- 

терминирующие 

факторы кон- 

фликта 

Владеть: 
возможными 

способами рабо- 

ты с конфлик- 

тами 

Знать: 
основную  зна- 

чимость про- 

фессии  кон- 

фликтолога, об- 

ладание высо- 

кой мотивации к 

выполнению 

профессиональ- 

ной деятельно- 

сти 

Уметь: 
определять  ме- 

тодологическую 

позицию кон- 

фликтологиче- 

ских направле- 

ний 

Владеть: 
навыками   раз- 

работки  усло- 

вий, обеспечи- 

вающих преду- 

преждение, раз- 

Знать: 
особенности динами- 

ки протекания кон- 

фликтов в различных 

сферах жизнедея- 

тельности 

Уметь: 
понимать и формули- 

ровать значение кон- 

фликтологии в при- 

менении к собствен- 

ной профессиональ- 

ной деятельности 

Владеть: 
способами предупре- 

ждения, разрешения и 

управления конфлик- 

тами и миром 
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решение и 

управление 
конфликтами 

ПК-12 / завер- 

шающий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 
навыков 

 

3. Умение приме- 

нять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: 
навыки воспита- 

тельной работы 

конфликтолога 

Уметь: 
определять 

навыки воспита- 

тельной работы 

конфликтолога 

Владеть: 
способностью 

определения 

навыков воспи- 

тательной рабо- 

ты конфликто- 

лога 

Знать: 
навыки воспита- 

тельной работы 

и уметь их ис- 

пользовать в пе- 

дагогической 

практике 

Уметь: 
определять  ме- 

тодологическую 

позицию кон- 

фликтологиче- 

ских направле- 

ний 

Владеть: 
навыками   раз- 

работки  усло- 

вий, обеспечи- 

вающих преду- 

преждение, раз- 

решение    и 

управление 

конфликтами 

Знать: 
этапы развития кон- 

фликтологической 

мысли, навыки вос- 

питательной работы и 

уметь их использо- 

вать в педагогической 

практике 

Уметь: 
анализировать типич- 

ные конфликтные си- 

туации в организации 

Владеть: 
способами определе- 

ния необходимых 

технологий урегули- 

рования конфликтов и 

поддержания мира 

 

7.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую- 

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п\ 

п 

Раздел (тема) дисци- 

плины 

Код контроли- 

руемой компе- 

тенции (или ее 

части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце- 

нивания 
наименова- 

ние 

№№ 

зада- 
ний 

1. Конфликтология об- 

разования как наука. 
Содержательные ха- 

рактеристики кон- 

фликтологии образо- 

вания. 

ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 

тестовой 
форме 

1-20 Согласно 

табл. 7.2 

Кейс-задачи 1-2 

2. Типология конфлик- 

тов. Особенности 

поведения личности 

в конфликте 

ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 
тестовой 
форме 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Кейс-задачи 1 

3. Управление кон- 

фликтами в образо- 
вательной   организа- 

ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 
занятие, СРС 

Задания в 

тестовой 
форме 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 
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 ции: понятие, этапы, 
методы. 

  Кейс-задачи 1  

4. Посредничество в 

разрешении кон- 

фликтов в организа- 

ции. Конфликтоло- 

гические аспекты 

толерантного мыш- 

ления и этического 

поведения. 

ПК-11, 

ПК-12 

Лекции, 
практическое 

занятие, СРС 

Задания в 
тестовой 
форме 

1-20 Согласно 

табл. 7.2 

Кейс-задачи 1-2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  
текущего контроля успеваемости  

 

Задания в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Содержательные характеристики кон-

фликтологии образования» 
1. Установите 

соответствие 

Классификации 

конфликтов 

Автор (авторы) Виды конфликтов 

 

1. К. Боулдинг 
● А 
Конфликты между отдельными личностями; 

● между личностью и группой; 
● между личностью и организацией; 
● между группой и организацией; 

 ● конфликты между разными типами групп и орга- 

низаций 

 

2. С. Чейз 
● Б 

Конфликтные явления внутриличностного и меж- 

личностного уровня; 
● конфликты между государствами, нациями и т. д. 

 

3. А. Г. Здравомыслов 
● В 
Межиндивидуальные конфликты; 
● межгрупповые конфликты: 
– между группами по интересам; 
– группами этнонационального характера; 
– группами, объединенными общностью положения; 
● конфликты между ассоциациями (партиями); 
● внутри и межинституциональные конфликты; 
● конфликты между секторами общественного раз- 

деления труда; 
● конфликты между государственными образованиями; 
● конфликты между культурами или типами культур 

 

4. А. Я. Анцупов, 
● Г 
Внутриличностные конфликты; 

А. И. Шипилов ● социальные конфликты: межличностные конфлик- 

 ты, конфликты между малыми, средними и больши- 

 ми социальными группами; 
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 ● международные конфликты между отдельными го- 

 сударствами и их коалициями 
 

2. Установите 
последовательность Этапы 

развития конфликта: 
А. осознание ситуации как конфликтной; 
Б. конфликтное взаимодействие (или собственно 
конфликт); В. разрешение конфликта. 
Г. возникновение предконфликтной ситуации или объективной конфликтной ситуации; 
3. Педагогический конфликт, как правило, возникает на базе объективных условий, при 
этом в провокации конфликтов в образовательном учреждении приоритетную роль 

играет    фактор. 
4. Наиболее распространенными конфликтами в педагогической деятельности являются 
конфликты . 

5. Установите соответствие 

По типу проявления выделяют следующие виды педагогических 
конфликтов:  
1)подлинный 

2) случайный (или условный) 
3) смещенный 

4) неверно приписанный 

5) скрытый 

6) ложный 

А) столкновение интересов существует объективно, осознается участниками и не зависит 
от какого-либо изменяющегося фактора; 
Б) в конфликтные отношения возникают в силу случайных, поддающихся изменению 
обстоятель- ств, не осознаваемых участниками конфликта. Такие конфликты могут быть 
прекращены, если участники осознают реально имеющиеся возможности; 
В) воспринимаемые причины конфликта косвенно связаны с объективными причинами, 
лежащи- ми в его основе. Такой конфликт может быть выражением истинных 
конфликтных отношений, но в символической форме; 
Г) конфликтные отношения приписываются не тем сторонам, между которыми разыгрывается 

действительный конфликт. Это делается либо преднамеренно с целью спровоцировать 
столкнове- ние в группе противника, «затушевав» тем самым конфликт между его 
истинными участниками, либо непреднамеренно, в силу отсутствия истинной информации 

о существующем конфликте; 
Д) в конфликтные отношения в силу объективных причин должны иметь место, но не 
актуализи- руются; 
Е) не имеющий объективных оснований и возникающий в результате ложных представлений или 

недоразумений. 
6. Предконфликтная ситуация в педагогическом процессе характеризуется возникновением 
психо- логического напряжения в коллективе. О близости конфликта могут предупредить 
следующие явления : обычные нормы поведения теряют силу, и человек становится 
способным на крайности. Это… 

А) Кризис 

Б)Недоразумение  

В) Напряжение 

Г) Дискомфорт 

7. Перечислите фазы развития конфликта.  
А) Латентный период. 
Б) Активное течение конфликта.  
В) Инцидент. 
Г) Проявление конфликта.  
Д) Последствия конфликта. 

8. Что включает в себя нормативное регулирование 
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конфликта?  

9. А) Нормы поведения. 
Б) Религиозные 

нормы. 
В) Нормы 

права. 
Г) Нормы 

отношений.  
Д) Политические 

нормы. 
10. Перечислите стили поведения сторон в 
конфликте.  
11. А) Конфронтация. 
Б) Приспособление.  
В) Избегание. 
Г) Компромисс. 
Д) Сотрудничество. 
12. Перечислите элементы поэтапного метода устранения профессиональных 
конфликтов. А) Институализация. 
Б) Легитимация. 
В) Структурирование конфликтующих 

групп. Г) Редукция. 
 

Кейс-задача по разделу (теме) 1. «Конфликтология образования как наука» 
Разработайте примерный план практического занятия по конфликтологии: тема, цель, 
задачи, этапы занятия, методы и приемы обучения. Укажите формы обучения, 
возможные технологии обучения, средства обучения. Объясните, каким образом Вы 
запланировали достижение поставленной цели 

Кейс-задача по разделу (теме) 3. «Типология конфликтов. Особенности поведения 

личности в конфликте» 
Ознакомьтесь с ситуацией. Проанализируйте варианты решений. Какие методы, приемы 
воспи- тания возможно и использовать в данной ситуации? 

Учитель отметил в журнале отсутствующих учеников, встал со стула и направился к доске для за 

писи темы урока. При этом в классе раздался сдержанный смех учеников. Выяснилось, что на ко-

стюме учителя остался отпечаток от нарисованной мелом на спинке стула рожицы. Реакция учи 

теля. 
Варианты решений: 
7. Возмутиться, обидеться и выйти из класса. 
8. Посмеяться вместе со всеми над своей неловкостью и невнимательностью. 
9. Проигнорировать смех и спокойно продолжить урок до звонка. 
10. Сообщить ученикам, что Вы такого не ожидали от них. 
11. Попросить кого-либо из учеников помочь почистить костюм и продолжить урок. 
12. Отчитать учеников за хулиганский проступок, обидеться, но урок завершить. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
текущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и/или компьютерное тестирования. Для тестирования 

используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – вопросы и задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 
утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дисциплины 
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отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и 
электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 
различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 
многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. В 
каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 
формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися 
основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций. 
 

Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся 

Задание в закрытой форме: 
1. Педагогическая конфликтология – наука о 

 А) разрешении межличностных конфликтов  
Б) разрешениивнутриличностных конфликтов  
В) разрешении конфессиональных конфликтов  
: 

 

Задание в открытой форме: 
1. Объект педагогическойконфликтологии - это:  
 

Задание на установление правильной последовательности: 
Установите последовательность уровней формирования коллектива 

А) группа-ассоциация 

Б) группа-кооперация 

В) группа-автономия 

Г) группа-коллектив 

Д) группа-конгломерат 

 

Задание на установление соответствия: 
2. Установите соответствие  

Основные модели 
образования 

 

Сущностные характеристики 

Традиционная модель 
образования  

А. ориентирована на организацию образования вне 
социальных институтов, в частности образовательных 
институтов. Это образование на «природе», в условиях 
параллельных школ, с помощью системы Internet, 
дистанционное обучение, «открытые школы», «открытые 
университеты» и др. 
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Рационалистическая модель 
образования  

Б. в центр образовательного процесса ставит 
личность обучающегося и его развитие как субъекта 
жизнедеятельности. Она ориентирована на развитие 
внутреннего мира обучающегося, на межличностное 
общение, диалог, на психолого-педагогическую поддержку 
в личностном росте. 

Эта модель предполагает персональный характер 
обучения с учетом индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся, уважительное отношение к их 
интересам и потребностям. 

Гуманистическая 
(феноменологическая) 
модель образования  

 

В. во главу ставит не содержание образования, а 
эффективные способы усвоения, обучающимися знаний. В 
основе идеологии модели образования лежит 
бихевиористическая концепция. Эта модель отводит 
обучающимся сравнительно пассивную роль. Они, получая 
определенные знания, умения и навыки, приобретают 
адаптивный «поведенческий репертуар», необходимый для 
адекватного жизнеустройства в соответствии с 
социальными нормами, требованиями и ожиданиями 
общества. 

Неинституциональная 
модель образования  

Г. это модель систематического академического 
образования как способа передачи молодому поколению 
универсальных элементов культуры прошлого и 
настоящего. Прежде всего под этим подразумевается 
совокупность базовых знаний, умений и навыков в рамках 
сложившейся культурно-образовательной традиции, 
позволяющих индивиду перейти к самостоятельному 
усвоению знаний, ценностей и умений более высокого 
порядка 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 
Ознакомьтесь с ситуацией. Составьте план работы с Мариной и еѐ семьей (если вы 

планируете привлекать семью). Обоснуйте свои действия. С кем еще из участников ситуации Вы 
планируете работать? Обоснуйте. Составьте план мероприятий Десятиклассница Марина стала 
победительницей в трех школьных олимпиадах – по математике, иностранному языку и 
культурологии. Учителя-предметники, посовещавшись с классным руководителем, решили включить 
ее в школьные команды по математике и иностранному языку для участия в городском туре олимпиад 
по этим предметам. 

Но Марина неожиданно отказалась участвовать в городской олимпиаде по математике и 
попросила включить ее в команду на олимпиаду по культурологии, мотивируя свой отказ тем, что 
олимпиада по математике потребует большой подготовки, а ей хочется попробовать свои силы в 
культурологии, поскольку она уже три года занимается народным фольклором в творческом 
объединении «Соловушка» и собирается поступать на факультет культуры и искусств. 

Родители поддержали просьбу дочери. 
В результате между Мариной и учителем математики возник конфликт: учитель неоднократно 

занижал ей оценки за ответы на уроках, неизменно комментируя: «Вы же собираетесь всю жизнь в 
хоре петь, вам хорошие оценки по математике не нужны». В результате в конце полугодия родители 
Марины перевели ее в другую школу. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 
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Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 
- положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 
образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно- рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1,2 0 Выполнил задания 4 Выполнил задания 

Вопросы для коллоквиума  для практического  для практического 

Задания в тестовой форме  занятия 1, доля  занятия 1, доля пра- 

Кейс-задача  правильных отве-  вильных ответов бо- 
  тов менее 50%  лее 50% 

Практическое занятие 3,4 0 Выполнил задания 4 Выполнил задания 

Задания в тестовой форме  для практического  для практического 

Кейс-задача  занятия 2, доля  занятия 2, доля пра- 
  правильных отве-  вильных ответов бо- 
  тов менее 50%  лее 50% 

Практическое занятие 5,6 0 Выполнил задания 4 Выполнил задания 

Задания в тестовой форме  для практического  для практического 

Кейс-задача  занятия 3, доля  занятия 3, доля пра- 
  правильных отве-  вильных ответов бо- 
  тов менее 50%  лее 50% 

Практическое занятие 7,8 0 Выполнил задания 4 Выполнил задания 

Задания в тестовой форме  для практического  для практического 

Кейс-задача  занятия 4, доля  занятия 4, доля пра- 
  правильных отве-  вильных ответов бо- 
  тов менее 50%  лее 50% 
 0 Выполнил задания 20 Выполнил задания 
  для самостоятель-  для самостоятельной 

СРС  ной работы, доля  работы, доля пра- 
  правильных отве-  вильных ответов бо- 
  тов менее 50%  лее 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 0  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 
вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
- задание в закрытой форме –2балла, 
- задание в открытой форме – 2 балла, 
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- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 
- задание на установление соответствия – 2 балла, 
- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.  
 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
8.1Основная учебная литерaтурa 

1. Дубинин, Ю. В. Мастерство переговоров [Текст] : учебник / Ю. В. 
Дубинин ; Мос- ковский гос. ин-т международных отношений (ун-т) Мин-ва 
иностранных дел РФ. - 4-е изд., расш. и доп. - М. : Международные 

отношения, 2012. - 320 с. 
2. Кильмашкина, Т. Н. Конфликтология: социальные конфликты 

[Электронный ресурс] 
: учебник / Т. Н. Кильмашкина. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/ 

3. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Мин-во 
образования и науки РФ, Московский гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина ; отв. 
ред. канд. юрид. наук, доц. А. Я. Гуськов. - М. : Проспект, 2013. - 176 с. 

4. Молокова, М. А. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие / М. А. 
Молокова, О. И. Федорищева ; Минобрнауки России, Юго-Западный гос. ун-т. 
- Курск : ЮЗГУ, 2013. - 184 с. 

5. Молокова, М. А. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М. А. Молокова, О. И. Федорищева ; Минобрнауки России, Юго-

Западный гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 184 с. 
 

8.2Дополнительная учебная литература 

6. Алдошина, М. И. Основы поликультурного образования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. - Режим до- ступа : http://biblioclub.ru/ 

7. Анцупов, А. Я. Конфликтология в схемах и комментариях [Текст] : 
[учеб. пособие] / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - 2-е изд., перераб. - СПб 

: Питер, 2009. - 304 с. 
8. Беленцов, С. И. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие : [для 

студентов направле- ния подготовки бакалавров «Управление персоналом», 

«Антикризисное управление»] / С. И. Бе- ленцов, Т. Ю. Копылова. – Курск : 
ЮЗГУ, 2014. - 187 с. 

9. Беленцов, С. И. Конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие : [для сту- дентов направления подготовки бакалавров «Управление 
персоналом», «Антикризисное управле- ние»] / С. И. Беленцов, Т. Ю. 
Копылова. - Курск: ЮЗГУ, 2014. – 187 с. 

10. Беленцов, С. И. Профессиональная этика [Текст] : учеб. пособие : 
[по направлениям подготовки 031600.62 - Реклама и связи с общественностью, 
030600.62 - История, 010400.62 - Прикладная математика, 031300.62 - 

Журналистика, 080101.65 - Экономическая безопасность, 034000.62 - 

Конфликтология] / С. И. Беленцов, Н. П. Шульгина ; Юго-Запад. гос. ун-т. - 
Курск : ЮЗГУ, 2015. - 181 с. 

11. Беленцов, С. И. Профессиональная этика [Электронный ресурс] : 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


21 
 

учеб. пособие : [по направлениям подготовки 031600.62 - Реклама и связи с 
общественностью, 030600.62 - История, 010400.62 - Прикладная математика, 
031300.62 - Журналистика, 080101.65 - Экономическая без- опасность, 
034000.62 - Конфликтология] / С. И. Беленцов, Н. П. Шульгина ; Юго-Запад. 
гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 181 с. 

12. Воронцов, Д. В. Гендерная психология общения [Электронный ресурс]: 
монография 

/ Д. В. Воронцов. - Ростов-н/Д : Изд-во Южного федерального университета, 
2008. - 208 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

13. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. 
П. Ратников. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 544 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/ 

14. Конфликтология [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / отв. ред. 
канд. юрид. наук, доц. А. Я. Гуськов. - М. : Проспект, 2013. - 176 с. 

15. Лефевр, В. А. Алгебра конфликта [Текст] / предисл. В. Н. 
Цыгичко. - 3-е изд. - М. : Либроком, 2009. - 72 c. 

16. Леонтьев, А. А. Психология общения [Текст] : учеб. пособие / А. 
А.Леонтьев. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 368 с. 

17. Мальханова, И. А. Коммуникативный тренинг [Текст] : учеб. 
пособие / И. А. Маль- ханова. - М. : Академический Проект, 2006. - 165 с. 

 
8.3 Перечень методических указаний 

1 Конфликтология образования [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации для самостоя- тельной подготовки к занятиям, в том числе для 
подготовки к практическим занятиям, студентов направления подготовки 

37.03.02 Конфликтология / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.В. Дюмина. Курск, 
2015. - 27 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 
Психологический журнал. 
Известия Юго-Западного государственного университета 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и педагоги- 

Вопросы психолингвистики 

Менеджмент в России и за рубежом 

Проблемы управления 

Психопедагогика в правоохранительных органах 

Советник в сфере образования 

Социологические исследования 

Университетская книга 

Юридическая психология 

Учебно-наглядные пособия: 
Конфликты в диаде «Руководитель-подчиненный» 

Основные направления развития западной конфликтологии 

Функции трудовых конфликтов 

Предупреждение и разрешение межличностного конфликта 

Конфликтная ситуация 

1.ИМАТОН Методика трансово-медитативной саморегуляции «Встреча с целителем» (фЦ) 
2.ИМАТОН «СИГНАЛ» Методика экспересс-диагностики суицидального риска 

5. ИМАТОН М.П. Мороз «Методика экспересс-диагностики функционального состояния и 

работоспособности человека» 

6. ИМАТОН Психодиагностическая компьютерная система 

Статус; 5.ИМАТОН «Личностный опросник MMPI» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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10. ИМАТОН «PROFI» Профориентационная компьютерная система 

11. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий Методика 

рисуночный метафор «Жизненный путь» (Исследование содержания эмоциональных 

проблем); 
12. ИМАТОН Профессиональный психологический инструментарий 

Автоматизированная экспресс-профориентация «Ориентир» для индивидуальной работы; 
13. ИМАТОН Тест структуры интеллекта Р. 
Амтхауэра; 10.ИМАТОН Факторный личностный опросник 

Р. Кеттелла; 
11.ИМАТОН Методика диагностики работоспособности Тест Э. 
Ландольта; 12.ИМАТОН Фрустрационный тест С. Розенцвейга; 
15. ИМАТОН Ко-терапевтическая компьютерная система «Келли-98» Диагностика 

меж- личностных отношений; 
16. ИМАТОН Методика ИДИКС (методика А.Б. Леоновой) Интегральная 

диагностика и коррекция профессионального стресса. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Электронная библиотека ЮЗГУ: http://library.kstu.kursk.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Основными видами аудиторной работы обучающихся являются лекции и 
практические занятия. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические 
проблемы, дает рекомендации на практическое занятие и указания на 

самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты 

выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по 

избранной тематике. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, 
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам  

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется
 выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет 

баллы выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности 

студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять 
текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. При подготовке к 

практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

http://biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

занятия. 
При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой 

вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 
В процессе подготовки к экзамену студенту следует руководствоваться 

следующими рекомендациями: 
- необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до 

экзамена не оставалось непонятных вопросов; 
- необходимо строго следить за точностью своих выражений и 

правильностью употребляемых терминов; 
- не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего 

преподаватель использует их как один из способов помочь студенту или 

сэкономить время; 
- прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его 

понять; 
- к экзамену необходимо готовиться на протяжении всего 

межсессионного периода. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про- 

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо- 

димости) 
Libreoffice.Бесплатная, GNUGeneralPublicLicense 

Windows DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Договор№ 
IT000012385 Антивирус Касперского (или ESETNOD)Лицензия 156A-160809-093725-

387-506 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Ноутбук ASUS X50VL РМД-Т2330/14/1024М/|16, ноутбук LENOWO G580 

(59405173)202ОМ/40961500/DVD-S .проектор inFocus IN 124+(39945.45), диктофон 

цифровой Sony ICD-PXЗ12F, видеокамера Флеш Panasonic HC-V700, устройство 

психофизиологического те- стирования УПТФ-1/30 «Психофизиолог», указка лазерная 

Green Laser Jet Pro 200 Color 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 
визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 
увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 
ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 
контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 
письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад 

https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
https://www.swsu.ru/uinfo/razreshen/
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(реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования 
к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 
оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 
заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 
предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 
ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 
преподавателем). 
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