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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-6 готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе

норм морали и права, социально-политических и духовных ценностей  

ПК-13 готовностью применять современные методики и технологии для обеспечения

качества образовательного процесса в предметной области конфликтологии в

образовательной организации на конкретном уровне образования  

ПК-15 способностью осуществлять консультирование в конфликте, разрабатывать

планы развития организаций, осуществлять конфликтологическое

сопровождение деятельности организаций  

ПК-16 способностью предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в

организациях, создавать атмосферу доверия, взаимопомощи в коллективе,

редуцировать конфликтный потенциал организации в творческих потенциал,

направленный на оптимизацию синергетического эффекта организационных

отношений  

ПК-8 готовностью анализировать ситуацию конфликта, диагностировать конфликт,

выбирать способ работы с ним, планировать и разрабатывать стратегию и

тактику вмешательства, реализовывать ее, используя конфликтологические

процедуры коррекции неконструктивных способов взаимодействия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 общие закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов; методологические принципы

конфликтологии и  

методы изучения; типологию конфликта в образовательной среде; структуру деструктивного конфликта,

причины его возникновения и влияние на психику, поведение, деятельность человека; динамику и функции

конфликта в коллективе и  

жизнедеятельности отдельного человека; виды конфликтов и систему по их прогнозированию,

предупреждению и урегулированию;

 Должен уметь: 

 самостоятельно анализировать конфликт и предвидеть последствия собственных действий; компетентно

вырабатывать и применять практические стратегии  

поведения в ходе конфликтного взаимодействия;осуществлять технологии посредничества в конфликте,

применять правила бесконфликтного поведения с людьми;предвидеть и решать конфликтные ситуации;

использовать эффективные методы разрешения конфликтов в педагогической среде;  

 Должен владеть: 

 методиками выявления деструктивных конфликтов в системе российского образования среди учащихся  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 
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 анализировать и использовать законодательную базу для профилактики и разрешения деструктивных

конфликтов и экстремистского поведения  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Профилактика экстремизма и

терроризма в системе национальной безопасности)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современное

образовательное пространство и

типология деструктивных

конфликтов и экстремистского

поведения в среде учащихся

2 2 2 0 12

2.

Тема 2. Теоретический аспект

деструктивных конфликтов в

образовании.

2 2 2 0 14

3.

Тема 3. Особенности

педагогических конфликтов.

Управление конфликтами в

образовательном процессе

2 0 2 0 14

4.

Тема 4. Предупреждение и

разрешение деструктивных

конфликтов в практике

российского образования.

2 0 4 0 14

  Итого   4 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Современное образовательное пространство и типология деструктивных конфликтов и

экстремистского поведения в среде учащихся

Конфликт с позиций традиционных социальных и психологических теорий.

Конфликты в образовании. Понятийно-категориальный аппарат. Основные структурные элементы конфликта.

Деструктивный конфликт как социально-

психологическое явление и способ социального взаимодействия. Предпосылки и причины конфликтов в

образовательной среде.

Тема 2. Теоретический аспект деструктивных конфликтов в образовании.

Методологические подходы и принципы исследования конфликтов в образовании. Типология и особенности

конфликтов в школьной и вузовской образовательной среде. Традиционные стратегии поведения и способы

разрешения деструктивных конфликтов. Позиционные диалоговые

модели организации взаимодействия субъектов образования в условиях конфликтов.
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Тема 3. Особенности педагогических конфликтов. Управление конфликтами в образовательном процессе

Основные линии противоречий в педагогическом процессе.

Причины педагогических конфликтов. Виды конфликтогенных педагогических ситуаций.

Барьеры в педагогическом общении и их влияние на возникновение конфликтов.

Неэффективные стили педагогического общения. Профессиональная позиция учителя в

конфликте ? взять на себя инициативу в его разрешении и поставить на первое место интересы

ученика как формирующейся личности. Принципы управления конфликтами в образовательном

процессе. Роль педагога в урегулировании конфликта. Развитие у школьников навыков

конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. Проблемы гуманизации отношений

между учащимися, учителем, администрацией, родителями на основе диалога и компромисса.

Тема 4. Предупреждение и разрешение деструктивных конфликтов в практике российского образования.

Анализ психологической структуры и

причин конфликта как основа для конструктивного процесса урегулирования конфликта с

учетом интересов противоборствующих сторон. Примерный алгоритм анализа деструктивного конфликта.

Карта анализа конфликта. Стадии разрешения и способы разрешения конфликта. Принципы

конструктивного взаимодействия в конфликте. Тактики конструктивного воздействия на

оппонента в конфликтном взаимодействии. Переговоры с установкой на сотрудничество.

Технология ведения и стили общения в переговорном процессе. Психологические механизмы

переговоров. Регуляция психологической атмосферы на переговорах.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 



 Программа дисциплины "Профилактика деструктивных конфликтов и экстремизма в системе российского образования"; 37.04.02

"Конфликтология". 

 Страница 6 из 10.

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал Экономика и образование сегодня - http://www.eed.ru/index.html

Закон об образовании РФ - http://zakon-ob-obrazovanii.ru/

Министерство образования и науки РФ. Управление образованием - http://www.edu.ru/mon/index.php?page_id=346

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную  

умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и  

сделано это самим обучающимся. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем  

записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее,  

при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут  

способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты,  

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями  

'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая  

термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при  

дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного  

восприятия текста.  

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с планом практического  

занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов  

плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и  

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо  

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические  

вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы,  

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на  

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней  

невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с  

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и  

Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно  

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого  

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  

при работе с источниками и литературой важно уметь:  

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с  
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определенной учебной задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения;

 

составлять план, формулировать тезисы;  

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;  

- пользоваться реферативными и справочными материалами;  

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.  

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного  

рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);  

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих понятий,  

разъяснения, примеры, толкования, 'словотворчество';  

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или  

вопроса;  

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех  

или иных коммуникативных намерений).  

Подготовка к промежуточной аттестации. При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:  

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые  

для ответа на них;  

- внимательно прочитать рекомендованную литературу;  

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.04.02

"Конфликтология" и магистерской программе "Профилактика экстремизма и терроризма в системе национальной

безопасности".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


