
 Программа дисциплины "Семейная конфликтология"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

Отделение социально-политических наук

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Семейная конфликтология

 

Направление подготовки: 37.04.02 - Конфликтология

Профиль подготовки: Управление конфликтами в сфере образования

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2017



 Программа дисциплины "Семейная конфликтология"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 2 из 12.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

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

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Семейная конфликтология"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Иванов А.В. (Кафедра конфликтологии, Отделение

социально-политических наук), AndreVIvanov@kpfu.ru

 

 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-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-3 способностью на основе сформированного мировоззрения, понимать

современное состояние гуманитарных, социальных и естественных наук  

ПК-11 способностью разрабатывать социальные программы, снижающие уровень

конфликтогеннности в социальных сообществах и укрепляющие систему

безопасности, расширяющие пространство мирного взаимодействия  

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-5 способностью работать с информацией о конфликтах, знать основные методы,

способы и средства ее получения, хранения, переработки для решения

профессиональных и социальных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 общие закономерности функционирования и развития семьи;  

базовый категориальный аппарат социологии семьи;  

основные теоретические и эмпирические методы социологического исследования брачно-семейных отношений

и конфликтов.

 Должен уметь: 

 квалифицированно анализировать современные проблемы семьи и брака;  

квалифицированно применять общетеоретические знания к анализу семейных изменений и семейного

поведения (брачного поведения, репродуктивного поведения, социализационного, самосохранительного

поведения);  

выделять социальную составляющую в развитии семьи в ее связи с другими сферами жизни данной общности.

 Должен владеть: 

 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций и решения педагогических задач эффективного

семейного взаимодействия,  

планирования и прогнозирования семейной деятельности, преодоления семейных конфликтов.
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины специалист должен:  

  

знать базовые понятия семейной конфликтолоии;  

  

знать социально-экономические, духовно-культурные, и прочие основания современной семьи;  

  

иметь представление об основных направлениях социальной работы с различными категориями семьи;  

  

уметь применять полученные знания и умения при анализе, прогнозировании и разработке проектов

социальной работы с семьями.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Управление конфликтами в сфере образования)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 65 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен 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. Теоретические и

методологические основы

семейной конфликтологии

1 1 1 0 5

2.

Тема 2. Понятие семьи, ее функции

и типы. Семья и брак. Семья и быт 1 1 1 0 5

3.

Тема 3. Социально-экономическое

положение семьи в современной

России

1 1 1 0 5

4.

Тема 4. Молодая семья как объект

социальной политики

1 1 1 0 5

5.

Тема 5. Нетипичная семья: образ

жизни и положение в российском

обществе (неполные и многодетные

семьи; семья, имеющая детей с

ограниченными возможностями;

социопатогенная и асоциальная

семья)

1 1 2 0 5

6.

Тема 6. Государственная семейная

политика: сущность, принципы,

приоритеты и механизмы

реализации

1 1 2 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Технологии социальной

работы с различными типами

семей. Направления социальной

защиты семьи, материнства и

детства

2 0 6 0 15

8.

Тема 8. Методы исследования

семьи

2 0 6 0 10

9.

Тема 9. Нормативно-правовая база

функционирования семьи.

Совершенствование

законодательства в области

государственной семейной

политики

2 0 4 0 10

  Итого   6 24 0 65

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические и методологические основы семейной конфликтологии 

Семейная конфликтология как особая наука о становлении и развитии семьи, о специфике ее внутренних и

внешних связей. Объект и предмет семейной конфликтологии . Категории, методы и функции семейной

конфликтологии. Методологическая база семейной конфликтологии. Связь семейной конфликтологии с другими

науками. Семейная конфликтология как базовая дисциплина для подготовки специалиста по социальной работе.

Исторические направления изучения семьи на примерах теорий Л. Моргана, О.Конта, Э. Дюркгейма. Концепция

Моргана: семья как историческая категория. Концепция Конта: семья , школа социальной жизни, ее главная

функция передача традиций, обеспечивающая в обществе социальную преемственность. Концепция Дюркгейма:

семья как форма ассоциации индивидов, в которой должна сохраняться социальная солидарность, в противном

случае может возникнуть аномия. Современные направления изучения семьи: функционализм, теория

конфликта, феминизм, символический интеракционизм. Теория функционализма (Сорокин, Мертон, Парсонс):

изучение семьи с точки зрения ее функций. Теория конфликта (Э. Фромм): изучение возникающих конфликтов

между членами семьи с одной стороны и между семьей и обществом с другой стороны. Изучение природы

семейных конфликтов способствует проведению гендерных исследований. Теория феминизма: основная идея

заключается в необходимости модификации социального статуса женщин. Теория символического

интеракционизма (Г. Мид): семья как первичная группа представляет собой комплекс социальных чувств,

установок, моральных норм, составляющий универсальную среду человеческой жизнедеятельности.

Комплексный подход к изучению семьи, основанный на синтезе функционалистических, конфликтологических и

интеракционистских идей. Основные теории возникновения семьи.

Тема 2. Понятие семьи, ее функции и типы. Семья и брак. Семья и быт 

Понятие семьи. Семья как малая социальная группа. Социальная сущность брака и семьи. Семья как

объединение людей, связанных отношениями супружества ? родительства ? родства (принцип триединого

отношения). Исторические перемены в функционировании семьи. Кровнородственная, пуналуальная,

синдиасмическая семья. Функции семьи: репродуктивная, экономическая, хозяйственно-бытовая,

эмоционально-психологическая, досугово-рекреативная, воспитательная, социально-компенсационная,

социально-статусная. Типология семейных структур. Моногамная семья. Полигамная семья. Молодая семья.

Средневозрастная семья. Пожилая семья. Нуклеарная семья. Сложная (расширенная) семья. Авторитарная

семья. Эгалитарная семья. Гомогенная семья. Гетерогенная семья. Городская семья. Сельская семья.

Бездетная семья. Многодетная семья. Неполная семья. Неблагополучная семья. Семья социального риска.

Родительские и прокреационные семьи. Семья и брак как важнейшие социальные институты общества.

Происхождение брака и семьи. Юридически-правовой статус брака. Формы брака: дуально-родовой брак,

парный брак, индивидуальный брак. Брак ? семья ? закон. Альтернативные браки как реальность современной

жизни. Нравственные устои семьи и критерии устойчивости брака. Социально-психологический климат семьи.

Развод, его причины и последствия. Домашнее хозяйство ? составная часть быта. Быт как уклад повседневной

жизни. Домашний труд. Общность быта ? важнейший признак семьи. Влияние быта на жизнь семьи и

формирование личности. Проблемы быта и социальная работа в условиях перехода к рынку. Структура

жизненного цикла семьи и социальные проблемы его отдельных стадий.

Тема 3. Социально-экономическое положение семьи в современной России 

Семейная структура населения Российской Федерации. Факторы изменения среднего размера и структуры

семьи. Сущность социально-экономических проблем современной семьи и возможные пути их решения. Влияние

социально-экономической ситуации на реализацию репродуктивной функции семьи.

Тема 4. Молодая семья как объект социальной политики 



 Программа дисциплины "Семейная конфликтология"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 6 из 12.

Понятие молодой семьи, критерии молодой семьи (закон ?Об основных направлениях государственной

молодежной политики в РФ?). Возрастные этапы молодой семьи: младший супружеский возраст, младший

родительский возраст, средний супружеский возраст. Социальный портрет современной молодой семьи.

Ролевые позиции супругов в молодой семье. Виды молодой семьи: благополучная семья и семья социального

риска. Проблемы молодой семьи: материальная, жилищная, проблемы молодых супругов с родительским

поколением, ролевая несовместимость в браке, проблемы брачной адаптации. Понятие брачной адаптации и ее

виды. Социальная помощь молодой семье (Закон ?Об основных направлениях молодежной политики?,

правительственная программа ?Молодежь России?, региональные программы по поддержке молодых семей,

целевая программа ?Молодая семья?, программа по ?Обеспечению жильем молодых семей?). Функции

муниципальных образований, общественных организаций, клубов молодых семей, социальных служб (центры по

планированию семьи, кризисные центры). Демографические аспекты состояния и развития семьи.

Тема 5. Нетипичная семья: образ жизни и положение в российском обществе (неполные и многодетные

семьи; семья, имеющая детей с ограниченными возможностями; социопатогенная и асоциальная семья) 

Понятие неполной семьи и ее особенности. Источники формирования неполных семей: распад семьи вследствие

развода, внебрачная рождаемость, смерть одного из членов семьи. Понятие неполных расширенных семей.

Неполные семьи, возглавляемые отцом-одиночкой. Проблемы неполных семей. Проблемы воспитания и

социализации детей в неполных семьях. Особенности социальной работы с неполными семьями.

Законодательная база по защите прав и социальной помощи неполным семьям. Понятие многодетной семьи и ее

особенности. Основные проблемы современной многодетной семьи: материальное положение, жилищные

условия, неполноценное питание, проблемы, связанные с воспитанием и обучением детей. Типы многодетной

семьи. Технологии социальной работы с многодетными семьями. Законодательная база по защите прав и

социальной помощи многодетным семьям. Основные направления социальной работы с многодетными семьями.

Семья, имеющая детей с ограниченными возможностями и ее особенности. Основные проблемы семьи с

ребенком-инвалидом. Типология семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Последствия,

характерные для семей, в которых рождается или появляется ребенок- инвалид. Технологии социальной работы

с семьями, имеющими детей ? инвалидов. Законодательная база по защите прав и социальной помощи семьям,

имеющим детей с ограниченными возможностями. Понятие социопатогенной семьи, ее типы и особенности.

Проблемы социопатогенной семьи. Понятие асоциальной семьи, ее особенности и причины появления.

Проблемы асоциальной семьи. Социальная работа с асоциальными и социопатогенными семьями.

Тема 6. Государственная семейная политика: сущность, принципы, приоритеты и механизмы реализации 

Понятие государственной семейной политики. Взаимосвязь семейной политики с социальной политикой.

Принципы государственной семейной политики: принцип самостоятельности, суверенности семьи; принцип

свободы выбора ролевых функций и типа семьи; принцип равноправия в семье при приоритете интересов детей;

принцип общественного договора с государством с учетом его обязательств по активизации жизненного

потенциала семей, защите бедствующих и нуждающихся в помощи семей; принцип единства семейной политики

на федеральном и региональном уровнях; принцип социального партнерства в осуществлении социальной

политики; принцип преемственности и стабильности государственных мер в семейной сфере. Основные

направления государственной семейной политики. Перспективы государственной семейной политики России.

Первый уровень: разработка и поэтапное осуществление долгосрочной программы государственной семейной

политики. Второй уровень: разработка мер по укреплению семьи как малой социальной группы.

Тема 7. Технологии социальной работы с различными типами семей. Направления социальной защиты

семьи, материнства и детства 

Социальная работа и ее роль в жизнедеятельности общества. Социальная работа с семьей в системе

социальной защиты населения. Социальная работа с семьей как профессиональная деятельность. Социальная

работа с семьями социального риска. Социальная работа с неполными семьями. Социальная работа с

многодетными семьями. Социальная работа с асоциальными и социопатогенными семьями. Социальная работа с

молодыми семьями. Социальная работа с семьями, имеющими детей-инвалидов. Методические основы новых

технологий формирования системы социальной поддержки семьи в регионе. Развитие и совершенствование

денежных и натуральных выплат семье. Принципы социальной защиты семьи. Модели помощи современной

семье. Служба социальной помощи семье. Структура, функции, учреждения. Функции муниципальных

образований, общественных организаций, социальных служб (центры по планированию семьи, кризисные

центры, реабилитационные центры и т.д.) и их роль в жизнедеятельности общества. Основные задачи и функции

специалиста по социальной работе с семьей. Принципы деятельности специалиста по социальной работе с

семьей.

Тема 8. Методы исследования семьи 

Теоретические истоки микросоциологии семьи. Методология исследования структур и процессов в семье.

Феноменологический (социально-символический) и инструментальный подходы к изучению семьи. Стратегия

применения методов опроса, наблюдения и контент-анализа к изучению семьи. Методы исследования

жизненного цикла семьи. Методы социологического исследования семейного поведения. Социометрия

супружеской совместимости и семейных отношений.

Тема 9. Нормативно-правовая база функционирования семьи. Совершенствование законодательства в

области государственной семейной политики 
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История семейного права. Сущность нормативно-правовой базы функционирования семьи. Правовые акты,

нормативные положения, текущая документация по защите прав семьи. Конституция РФ, Семейный кодекс РФ,

Федеральный Закон ?О внесении изменений и дополнений в семейный кодекс Российской Федерации?,

Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс, Жилищный кодекс, Закон РФ ?Об образовании?, Постановление

Правительства РФ ?Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей?, Федеральный закон ?О

потребительской корзине в целом по РФ?, Федеральный закон ?О государственной социальной помощи?,

Федеральный закон ?О государственных пособиях гражданам, имеющим детей?, Указ Президента РФ ?О мерах

по социальной поддержке многодетных семей?, Указ президента РФ ?Об усилении социальной поддержки

одиноких матерей и многодетных семей?, Постановление Верховного Совета РФ ?Основное направление

государственной политики в РФ?, Постановление Государственной Думы ?О необходимости усиления мер по

социально-правовой защите детей и молодежи?, Программа поддержки молодой семьи, Федеральная целевая

программа ?Дети-инвалиды?, Постановление Государственной Думы ?О мерах по обеспечению государственной

поддержки детей-инвалидов?, Постановление Правительства РФ ?Об утверждении порядка воспитания и

обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях?, Президентская

программа ?Дети России?, Федеральный закон ?Об основах системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних?. Совершенствование законодательства в области государственной

семейной политики. Обзор действующего Семейного кодекса РФ по вопросам осуществления родительских прав.

Опека (попечительство) над несовершеннолетними.

 

 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).

 

 

 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;



 Программа дисциплины "Семейная конфликтология"; 37.04.02 "Конфликтология". 

 Страница 8 из 12.

- 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 - www.ecsocman.edu.ru

журнал - http://filosof10.narod.ru,

журнал - http://www.isras.ru/socis.html

журнал - http://orgonomic.narod.ru

источник - http://www.soc.pu.ru,

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Главное в период подготовки к лекционным занятиям ? научиться методам самостоятельного

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и

поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым

условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9?10 часов своего времени, т.е. при

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3?4 часа.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также

план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день.

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. 

практические

занятия

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Приступая

к освоению дисциплины, студент обязан ознакомиться с ее основным

содержанием и требованиями к освоению данного содержания,

представленными в настоящем учебно-методическом комплексе. Существенным

элементом в освоении содержания дисциплины является работа в рамках

практических занятий, проходящая как в аудиторном, так и во внеаудиторном

форматах. Внеаудиторная подготовка предполагает самостоятельную

проработку студентом вопросов, вынесенных для рассмотрения на семинарском

занятии. Для подготовки к практическому занятию студенту необходимо

ознакомиться с предложенными к обсуждению темами, согласовать с

преподавателем тему выбранного доклада, сообщения. Подготовка доклада

предполагает знакомство с требованиями, предъявляемыми к данному виду

работы. При подготовке доклада необходимо пользоваться актуальной научной,

учебной и учебно-методической литературой, официальной статистикой,

аналитическими материалами, Интернет-ресурсами. Доклад, представляемый в

устной форме, должен иметь печатную версию, которая помимо основного текста

доклада снабжается стандартным титульным листом с указанием названия

факультета, ФИО студента, темы доклада, а также библиографическим

перечнем литературы. Студенты, не участвующие в подготовке докладов к

конкретному практическому занятию, также должны принимать в нем активное

участие, в т.ч. в формате участия в коллективном обсуждении той или иной

научной проблемы, формулирования вопросов для основных докладчиков. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная внеаудиторная работа является высшей формой

самоорганизации познавательной деятельности студента и решает

разнообразные дидактические задачи: закрепление, углубление, расширение,

систематизация знаний, полученных во время внеаудиторных занятий,

самостоятельное овладение новым учебным материалом, формирование умений

и навыков самостоятельного умственного труда, профессиональных умений;

развитие самостоятельности мышления, формирование волевых черт характера,

способности к самоорганизации. Самостоятельная работа студентов требует

определенного уровня способности к самообразованию, а также устойчивых

навыков работы с учебной и научной литературой. 

зачет Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам,

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и

наблюдения современной жизни и т. д. Вокруг такого выступления могут

разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать

особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки,

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить

интересную мысль, высказанную выступающим студентом. 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Подготовка к экзамену

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях,

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент

демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной

дисциплине. За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На

консультации перед экзаменом студентов познакомят с основными

требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому посещение

консультаций обязательно. Требования к организации подготовки к экзаменам те

же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более

строго. При подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник

или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение

семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще

раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы

опорных сигналов. 

 

 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.
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 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;

- 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 "Управление конфликтами в сфере образования".
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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.


