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

социально-политических наук), NAShibanova@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  

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  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - систему образования в России и тенденции ее развития на современном этапе;  

 - цели и задачи современной образовательной политики России;  

 - главные цели Болонского процесса;  

- законодательство и правовые вопросы, связанные с функционированием системы образования; -  

 систему управления образованием;  

- структуру и виды нормативных документов, особенности их использования в образовательной практике.  

 Должен уметь: 

 - разрабатывать диагностический материал для контроля качества образования;  

- пользоваться понятийным аппаратом из области образования, системы менеджмента качества  

 Должен владеть: 

 - навыками проведения мониторинга профессионально-образовательного процесса и профессионального

развития личности  

- анализировать и использовать законодательную базу для профилактики и разрешения конфликтов  

- технологиями разрешения конфликтов в сфере образования  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать:  

- систему образования в России и тенденции ее развития на современном этапе;  

 - цели и задачи современной образовательной политики России;  

 - главные цели Болонского процесса;  

- законодательство и правовые вопросы, связанные с функционированием системы образования; -  

 систему управления образованием;  

- структуру и виды нормативных документов, особенности их использования в образовательной практике.  

  

должен уметь:  

- разрабатывать диагностический материал для контроля качества образования;  

- пользоваться понятийным аппаратом из области образования, системы менеджмента качества  

  

должен владеть:  

- навыками проведения мониторинга профессионально-образовательного процесса и профессионального

развития личности  
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- анализировать и использовать законодательную базу для профилактики и разрешения конфликтов  

- технологиями разрешения конфликтов в сфере образования  

  

 должен демонстрировать способность и готовность:  

- применить полученные знания в профессиональной практике  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.04.02 "Конфликтология (Корпоративный конфликтменеджмент)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 16 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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

тенденции в российском

образовании

1 2 0 0 6

2.

Тема 2. Модернизация российского

образования: Болонский процесс 1 2 0 0 6

3.

Тема 3. Образование и система

образования в России. Управление

образовательными системами.

1 2 0 0 6

4.

Тема 4. Образовательное

законодательство Российской

Федерации

1 2 0 0 8

5.

Тема 5. Федеральные

государственные образовательные

стандарты

1 2 0 0 8

6.

Тема 6. Мониторинг

профессионально-образовательного

процесса и профессионального

развития личности

1 2 0 0 6

7.

Тема 7. Педагогический

менеджмент

1 2 0 0 8

8.

Тема 8. Управление конфликтами в

сфере образования.

1 2 0 0 8

  Итого   16 0 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Современное образовательное пространство и тенденции в российском образовании
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Современное образовательное пространство и тенденции в российском образовании Образовательное

пространство ? основные приоритеты. Образование как социальное явление. Образование как социальная

ценность и личная значимость. Образование как процесс управления социализацией. Образование как

общечеловеческая ценность. Модели образования. Виды образования. Тенденции современного образования.

Тенденции в российском образовании. Цели и задачи современной образовательной политики России.

Педагогическая инноватика. Инновационная деятельность: основные категории. Составляющие педагогической

инновации. Смена образовательной парадигмы. Личностно ориентированная парадигма образования.

Функционалистская парадигма образования.

Тема 2. Модернизация российского образования: Болонский процесс

Модернизация российского образования: Болонский процесс Основные направления и задачи модернизация

образования. Современное мировое образовательное пространство. Болонский процесс. Высший орган

Болонского процесса. Главные цели Болонского процесса. Бакалавриат и магистратура. Система зачетных

единиц Лицензирование, аттестация и аккредитация.

Тема 3. Образование и система образования в России. Управление образовательными системами.

Образование и система образования в России. Анализ толкования термина ?образование?. Образование как

социальный институт. Системный подход к образованию. Методология системного подхода в гуманитарных

науках. Системность образования. Понятие и структура системы образования (образовательной системы).

Система образования в России. Образовательные программы. Формы освоения основных образовательных

программ. Образовательные учреждения/организации. Типы образовательных организаций

Тема 4. Образовательное законодательство Российской Федерации

Обеспечение качества образования в контексте Российского законодательства, нормативно-правовых актов в

сфере образования. 1. Создание условий для повышения качества профессионального образования (Концепция

модернизации российского образования на период до 2010 г.. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 �

1756-р) 2. О реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования

РФ (Приказ Минобрнауки России от 15.02.2005 �40, План мероприятий по реализации положений Болонской

декларации в системе ВПО РФ на 2005-2010 гг..) 3. Государственный контроль качества образования (Закон РФ

?Об образовании? от 10 июля 1992 года N 3266-1). 4. Актуальные документы (новые документы на момент

рассмотрения вопроса).

Тема 5. Федеральные государственные образовательные стандарты

Федеральные государственные образовательные стандарты Понятие и правовая основа государственных

образовательных стандартов. Понятие ?образовательный стандарт?. Характерные особенности и подходы к

разработке государственных образовательных стандартов. Функции государственных образовательных

стандартов. Государственные образовательные стандарты в российской системе образования. Государственные

образовательные стандарты: Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 ?Об образовании?.

Государственные образовательные стандарты: Закон Российской Федерации от 22 августа 1996 года N 125-ФЗ

?О высшем и послевузовском профессиональном образовании?. Государственные образовательные стандарты:

Федеральный Закон ?Об образовании в Российской Федерации?. Государственные образовательные стандарты

?второго поколения? (ГОС). Федеральные государственные образовательные стандарты ?третьего поколения?

(ФГОС). Отличительные особенности ФГОС ВПО. Компетентностный подход в образовании. Компетентностная

модель образования. Образование, основанное на компетенции: история вопроса. Компетентностный подход в

профессиональном образовании. Академические свободы вуза при реализации ООП.

Тема 6. Мониторинг профессионально-образовательного процесса и профессионального развития

личности

Мониторинг профессионально-образовательного процесса и профессионального развития личности Понятие

мониторинга. Способы осуществления мониторинга. Мониторинг профессионально-образовательного процесса.

Средства мониторинга. Мониторинг профессионального развития личности. Организация и требования системы

повышения квалификации.

Тема 7. Педагогический менеджмент

Профессиональный преподаватель как проблема педагогического менеджмента. Системный, деятельностный

подход в работе педагогического работника. Планирование деятельности педагога. Понятие ?образовательная

услуга? с точки зрения теории, отдельной личности, предприятия и государства. Основные характеристики

образовательной услуги: неосязаемость, неотделимость, непостоянство качества, недолговечность

(несохраняемость), отсутствие владения. Особенности образовательных услуг: относительная длительность

исполнения отсроченность выявления результативности оказания услуг, сезонность или дискретная

периодичность оказания услуг, особенно в сфере повышения квалификации; зависимость услуг от места их

оказания и места проживания обучающихся; усиление потребности в образовательных услугах по мере

удовлетворения данной потребности. Классификация образовательных услуг по уровню, типам, качеству и

продолжительности обучения.
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Понятие маркетинговых коммуникаций. Структура комплекса маркетинговых коммуникаций. Виды

образовательной рекламы. Эффективность рекламной деятельности. Стратегия ?протаскивания? и

?проталкивания? образовательных услуг. Механизм формирования общественного мнения. Основные виды

деятельности по формированию общественного мнения об образовательном учреждении. Основные каналы

прямого маркетинга. Этапы развития фирменного стиля образовательного учреждения.Особенности ярмарочной

и выставочной деятельности в сфере образования. Мотивы сотрудничества и стратегического партнерства.

Тема 8. Управление конфликтами в сфере образования.

Методы педагогической конфликтологии. Научные основы педагогического конфликта. Детерминированность

конфликтов. Классификация видов школьных конфликтов. Структурно-функциональный анализ конфликтов в

сфере образования. Прогнозирование и разрешение школьных конфликтов.

 

 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;

- 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.
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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) 

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

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

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) 

Реферат  

Реферат - это краткое систематическое и последовательное изложение какого-либо вопроса или научного труда.

Он является одной из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников, поэтому реферат, в

отличие от конспекта, представляет собой новый, авторский текст.  

Этапы работы над рефератом  

1. Выбор проблемы, ее обоснование и формулирование темы.  

2. Изучение основных источников по теме.  

3. Составление списка литературы.  

4. Конспектирование или тезирование необходимого материала.  

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации.  

6. Определение основных понятий темы.  

7. Корректировка темы и основных вопросов анализа.  

8. Разработка логики исследования проблемы, составление плана.  

9. Реализация плана, написание реферата.  

10. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, обоснованности

выбора источников и оценку объема реферата.  

11. Проверка оформления списка литературы.  

12. Редакторская правка текста.  

13. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики.  

Структура и содержание реферата  

Объём реферата должен быть не менее 12 страниц формата А-4.  

Реферат имеет следующую структуру:  

- титульный лист (Приложение 1),  

- содержание с указанием параграфов и страниц  

- введение,  

- основную часть (разбитую на параграфы),  

- заключение,  

- список литературы,  

- приложения (если есть).  

Критерии оценки реферата  

Критерии оценки реферата могут быть как общие, так и частные.  

К общим критериям относят:  

- соответствие реферата теме,  

- глубину и полноту раскрытия темы,  

- адекватность передачи содержания первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  
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- структурную упорядоченность,  

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования и т. д.),  

- языковую грамотность.  

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, основной части,

заключению.  

1. Критерии оценки введения:  

- наличие обоснования актуальности темы,  

- присутствие сформулированных цели и задач работы,  

- наличие краткой характеристики первоисточников.  

Критерии оценки основной части:  

- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;  

- наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию;  

- проблемность и разносторонность в изложении материала;  

- выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование;  

- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.  

Критерии оценки заключения:  

- наличие выводов по результатам анализа,  

- выражение своего мнения по проблеме.  

В итоге оценка складывается из ряда моментов, а именно:  

- соблюдение выше перечисленных требований к реферату;  

- знание студентом изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изложить суть

проблемы;  

- умение свободно беседовать по любому пункту плана, способность понять суть задаваемых по работе вопросов

и сформулировать точные ответы на них;  

- наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не дублирующего

основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.  

 

письменная работа  

работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания для проверки усвоения

пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

 

 

Подготовка к экзамену (зачету) включает три стадии:  

 

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);  

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);  

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.  

Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету),

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,

выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать.  

Литература для подготовки к экзамену (зачету) рекомендуется преподавателем. Она также указана в программе

курса и учебно-методических пособиях.  

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный материал в лекции

дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, подкрепляются современными

фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные

печатные источники. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации,

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.  

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки,

позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.  

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на групповых и

индивидуальных консультациях.  
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 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;

- 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 "Корпоративный конфликтменеджмент".
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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.


