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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Большаков А.Г. (Кафедра

конфликтологии, Отделение социально-политических наук)

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-8 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

ОПК-4 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические

принципы в профессиональной деятельности;  

ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результаты собственной

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок;  

ПК-8 способностью к определению тактики ведения больных с различными

стоматологическими заболеваниями;  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Цель курса - сформировать у студентов представления о теоретических основах и закономерностях

функционирования конфликтологической науки, выделяя ее специфику, раскрывая принципы познания

конфликтов, причины возникновения, этапы протекания и определение способов их завершения конфликтов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент, завершивший изучение данной дисциплины, должен:  

  

Знать:  

  

* общие основы конфликтологии;  

  

* историю развития конфликтологии;  

  

* место конфликтологии в системе гуманитарных дисциплин;  

  

* основные виды и методы конфликтологических исследований;  

  

* методологические проблемы конфликтологии.  

  

Уметь:  

  

* анализировать различные конфликтные ситуации;  

  

* прослеживать тенденции возникновения, развития и завершения конфликта;  

  

* разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта.  

  

Владеть:  
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* категориальным аппаратом конфликтологии;  

  

* навыками разработки программ прикладного исследования;  

  

* способностями обработки полученных данных в конфликтологических исследованиях;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

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

образовательной программы 31.05.03 "Стоматология (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 44 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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. История становления

конфкликтологии

3 2 0 0 2

2.

Тема 2. Объект и предмет

конфликтологии

3 2 4 0 3

3.

Тема 3. Методы изучения

конфликтов

3 2 4 0 3

4.

Тема 4. Классификация

конфликтов

3 2 4 0 3

5. Тема 5. Структура конфликта 3 2 4 0 3

6.

Тема 6. Причины и динамика

конфликтов

3 2 4 0 3

7. Тема 7. Управление конфликтами 3 0 4 0 3

8.

Тема 8. Критерии, формы, факторы

завершения конфликтов

3 0 4 0 3

9.

Тема 9. Переговоры и

посредничество как способы

завершения конфликтов".

3 0 4 0 5

  Итого   12 32 0 28

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История становления конфкликтологии

Источники конфликтологических знаний.

Основные направления развития западной конфликтологии.

Конфликт в культурно-исторической психологии.

Периодизация истории отечественной конфликтологии.
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Анализ отечественных междисциплинарных научно-исследовательских работ.

Конфликтология как самостоятельная наука.

Первые попытки научного объяснения конфликта как социальнопсихологического

явления в трудах древнекитайских и античных философов.

Осуждение социальных столкновений и

вооруженных конфликтов известных приверженцев

гуманистического взгляда на общественное развитие (Эразм Роттердамский, Т. Мор, Ф. Бэко). Идеи Дж. Локка,

Т. Гоббса.

Тема 2. Объект и предмет конфликтологии

Конфликтология в системе наук. Функции конфликтологии. Объектно-предметное поле конфликтологии.

Социальный конфликт. Универсальная понятийная схема описания конфликта.

Психология конфликта и социология конфликта: особенности подходов и предметного поля.

Социология конфликта - межличностные и межгрупповые конфликты различных уровней.

Психология конфликта - внутриличностные конфликты и психологические аспекты межличностных и

межгрупповых столкновений.

Тема 3. Методы изучения конфликтов

Основные этапы изучения конфликтов. Программа изучения конфликтного взаимодействия. Методы

исследования в конфликтологии. Качественные и количественные методы исследования конфликтов.

Математическое моделирование конфликта. Модульный социотест Анцупова. Оценка конфликтов и персонала с

помощью модульного социотеста.

Тема 4. Классификация конфликтов

Геохронологическая шкала. Уровни эволюции психики. Основные виды эволюции конфликта. Эволюционная

структура психики человека.

Критерии наиболее распространенных классификации конфликты и содержание классификаций:

1) стороны конфликтов;

2) характер потребностей, ущемление которых вызвало конфликт;

3) направленность конфликта;

4) временные параметры конфликта;

5) результативность конфликтов;

Тема 5. Структура конфликта

Психологический и социологический взгляд на структуру конфликта.

Участники конфликты (группы участников, их функции, ранг и сила).

Объект и предмет конфликта. Различные подходы к их определению.

Причины конфликтов.

Контекст конфликта: физическая среда, психологическая среда, социальная среда. Макро- и микроуровни.

Последствия конфликта.

Тема 6. Причины и динамика конфликтов

1. Структура конфликтной ситуации.

2. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте.

3. Мотивация оппонентов в конфликте.

4. Эмоциональные реакции оппонентов в межличностном конфликте.

1) начальная фаза/ предконфликтная стадия и ее элементы;

2) фаза подъема/ инцидент и эскалация;

3) пик конфликта;

4) фаза спада.

5) разрешение конфликта

6) постконфликтная стадия

Возможность циклического повторения.

Тема 7. Управление конфликтами

Социальное управление и его виды.

Подходы к пониманию феномена управления конфликтами.

Управление конфликтами и разрешение конфликтами.

Управление на разных этапах конфликта / интервенция в конфликт

Управление конфликтами и массовые выступления (митинги, забастовки, протесты).
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Стимулирование конфликта и профилактика конфликта как методы управления.

Тема 8. Критерии, формы, факторы завершения конфликтов

Формы завершения конфликта. Условия разрешения конфликтов. Факторы разрешения конфликтов.

Нормативное регулирование конфликтов. Этапы разрешения конфликта. Основные тактики воздействия на

оппонента в конфликте. Зависимость способа разрешения конфликта от стратегий, избираемых оппонентами.

Cаморазрешение межличностных конфликтов.

Тема 9. Переговоры и посредничество как способы завершения конфликтов".

Принципы психологического посредничества. Тактики взаимодействия третьей стороны с оппонентами при

урегулировании конфликта. Факторы эффективности участия третьей стороны в конфликте. Разрешение

конфликтов с участием третьей стороны. Деятельность психолога по урегулированию конфликтов. Модели

деятельности руководителя по урегулированию конфликтов. Этапы деятельности руководителя по

урегулированию конфликта между подчиненными.

Виды и функции переговоров. Психологические механизмы ведения переговоров. Психологические условия

успеха на переговорах. Динамика переговорного процесса. Компромисс в процессе. Особенности ведения

переговоров. Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. Анализ переговоров. Общие тактические приемы

ведения переговоров. Алгоритм переговоров с преступниками.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ОК-8 1. История становления конфкликтологии

2 Реферат ОК-3 , ОК-8 7. Управление конфликтами

3

Письменная работа

ОК-8 5. Структура конфликта

   Зачет 

ОК-3, ОК-8, ОПК-2,

ОПК-4, ОПК-5, ПК-8 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

3

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 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

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1
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Вопросы для контрольной работы:  

1. Что такое конфликт?  

2. Каковы его основные характеристики?  

3. Что такое объект и предмет конфликта?  

4. Какие методы исследования конфликтов Вы знаете?  

5. Какие типы конфликтов Вы знаете? Приведите примеры.  

6. Что такое эскалация конфликта?  

7. Тактики взаимодействия третьей стороны с оппонентами при урегулировании конфликта.  

8. Факторы эффективности участия третьей стороны в конфликте.  

9. Виды и функции переговоров.  

10. Динамика переговорного процесса.  

11. Общие тактические приемы ведения переговоров  

 2. Реферат

Тема 7

Темы рефератов  

1. Источники конфликтологических знаний.  

2. Основные направления развития западной конфликтологии.  

3. Конфликт в культурно-исторической психологии.  

4. Периодизация истории отечественной конфликтологии.  

5. Анализ отечественных междисциплинарных научно-исследовательских работ  

6. Понятие конфликта в древней Индии  

7. понятие конфликта в древнем Китае  

8. Понятие конфликта в античном мире  

9. Конфликт в эпоху средневековья  

10 конфликт у Августина Аврелия  

11 конфликт в учениях утопистах  

12. конфликт в эпоху возрождения  

13. конфликт в новое время  

14. конфликт в психоанализе  

15. конфликт и социал-дарвинизм  

16. Конфликт и трансактный анализ  

17. Конфликт и марксизм  

18 Теория порядка  

19 конфликт и теория игр  

20 всеобщая теория конфликта  

 3. Письменная работа

Тема 5

Провести анализ выбранного конфликта по следующим пунктам:  

1. Участники конфликта первой группы.  

2. Участники конфликта 2 группы  

3. Участники конфликта 3 группы  

4. Интересы и позиции сторон.  

5. Объект конфликта  

6. Предмет конфликта  

7. Контент конфликта  

8. Динамика конфликта  

9. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте.  

10. Информационные модели конфликта.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Исторические особенности отношения общества к конфликту.  

2. Конфликтология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет конфликтологии.  

3. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии.  

4. Основные этапы и перспективы развития отечественной конфликтологии.  

5. Этапы развития западной конфликтологии.  

6. Предпосылки возникновения конфликтологических идей. Представления о конфликте в Древнем мире и в

эпоху Средневековья.  

7. Основные подходы к пониманию природы конфликта в Новое время.  

8. Формирование научных взглядов на исследование конфликтов в конце XIX-начале ХХ веков.  
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9. Становление конфликтологии в ХХ веке. Вклад российских ученых в становление конфликтологии.  

10. Методы исследования конфликтов.  

11. Понятие и природа конфликта. Сущность и основные признаки конфликта.  

12. Эволюция конфликтов  

13. Системный анализ конфликта  

14. Соотношение эмпирического и теоретического в исследовании конфликтов.  

15. Программа изучения конфликтного взаимодействия.  

16. Конфликт как тип трудных ситуаций.  

17. Структура конфликтоустойчивости личности.  

18. Общая типология конфликтов.  

19. Функции конфликтов.  

20. Причины конфликтов.  

21. Структура конфликта.  

22. Участники конфликта и их характеристика.  

23. Объект и предмет конфликта, их взаимосвязь.  

24. Основные типологии социальных конфликтов.  

25. Динамика конфликта: основные элементы и их характеристика.  

26. Возникновение и формирование конфликтной ситуации.  

27. Конфронтация и инцидент в динамике конфликта.  

28. Конфликтное взаимодействие оппонентов как стадия развития конфликта.  

29. Понятие и особенности эскалации конфликта.  

30. Понятие конфликта: позиции, их специфика.  

31. Структурная модель конфликта.  

32. Причины и факторы конфликтов.  

33. Проблема типологии конфликтов.  

34. Функциональность конфликта.  

35. Признаки конфликтной ситуации.  

36. Динамическая модель конфликта.  

37. Динамика межгрупповых конфликтов.  

38. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность.  

39. Поведенческие и структурные изменения сторон конфликта на этапе эскалации.  

40. Тактики поведения на этапе эскалации конфликта.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

3

15

15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова; Гос. Универ. Управл.

- 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. (ВО: Бакалавр.). ISBN 978-5-16-005724-8. -

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/405091 (дата обращения: 28.06.2019)  

2. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии или Учимся разрешать конфликты (для студентов всех

направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. - Москва :

ФЛИНТА, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1580-0. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/458059 (дата обращения: 28.06.2019)  

3. Козырев, Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.

(Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0416-9. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/420956 (дата обращения: 28.06.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Замедлина, Е. А. Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. Земедлина. - 2-e изд. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 141 с. (ВПО: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01082-2. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/368679 (дата обращения: 28.06.2019)  

2. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: учебник для студентов вузов / Т.Н. Кильмашкина.

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 287 с. - ISBN 978-5-238-01542-2. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028499 (дата обращения: 28.06.2019)  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Берхов-центр по проблемам конструктивного регулирования конфликтов - www.berghof-center.org.

Международный институт исследований проблем мира (Стокгольм) - www.sipri.org.

Сайт международной ассоциации конфликтологов - http://www.confstud.ru.

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Каждая

лекция начинается с плана. Его необходимо зафиксировать. Делить конспект в соответствии с

обозначенным планом. До лекции желательно ознакомиться с темой на базе рекомендованной

литературы. Обращать внимание и выделять в конспекте категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации. Использование при ведении конспекта различных цветов также

желательно. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. Вечером желательно еще раз просмотреть конспект, дописать то, что не

успели законспектировать на занятии, выделить наиболее важные места, обозначить

непонятые моменты, с целью уточнить их в литературе или у преподавателя 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Целью практических занятий является более детальное, последовательное изучение наиболее

важных и сложных проблем данной учебной и научной дисциплины. При подготовке к занятиям

рекомендуется уделить внимание проработке источников и литературы, поскольку они

способствуют получению необходимых знаний по курсу, формированию достоверной и

объективной оценки того или иного события или явления, связанного с конфликтами. Списки

основной и дополнительной литературы помогут студентам более широко и углубленно изучить

предложенные темы, подготовить рефераты, доклады и эссе. 

самостоя-

тельная

работа

Этапы: 1й ? организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом

этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В

связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта)

по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое

представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется

взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В

начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов.

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение

записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,

когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно

развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов. 



 Программа дисциплины "Конфликтология"; 31.05.03 Стоматология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Большаков А.Г. 

 Регистрационный номер 8494256719

Страница 12 из 15.

Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

В процессе подготовки письменной работы студенты имеют возможность показать умение

аналитически работать с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать навыки

обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему, внести

свои предложения. При подготовке любой письменной работы должны быть сформулированы

актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен быть проведен разбор

исследуемых материалов (статьи, монографии, Интернет-ресурсы на русском и иностранном

языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов, методов и индикаторов,

используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с позиции автора письменной

работы и, в заключение, сделаны выводы. При подготовке письменной работы целесообразно

придерживаться следующей схемы изучения вопросов: - уяснение (осмысление), с учетом

полученных в Университете знаний, избранной темы письменной работы; - подбор (поиск)

необходимой научной, справочной, учебной литературы, статистических и социологических

сведений, законодательных и иных нормативных правовых актов, а также иных источников; -

анализ и систематизация собранных по теме работы материалов; - подготовка плана написания

работы; - написание текста работы в объеме, определяемом видом работы. В ходе анализа и

систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура работы. Целесообразно

план работы согласовать с научным руководителем, предложив для обсуждения несколько

вариантов. В соответствии с согласованным планом осуществляется группировка материалов по

главам, параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е. расположение в определенной

логической последовательности. Рубрики или иные выделения в тексте должны акцентировать

внимание на важных, узловых аспектах темы, выводах, рекомендациях, предложениях.

Написание работы осуществляется самостоятельно путем творческого изложения собранных

научных материалов и нормативных источников. При использовании идей, выводов либо

текстового материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее

издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная рукопись требует

повторного прочтения, критической оценки материала, с целью выявления наиболее слабых,

отвлеченно-описательных, недостаточно аргументированных моментов, а также тех частей

текста, содержание которых выходит за пределы темы письменной работы. Техническое

оформление письменной работы. Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4.

Текст печатается через полтора интервала и только с одной стороны листа. Сноски

оформляются внизу страницы через один интервал. Необходимо соблюдать следующие

размеры полей: левое ? 35 мм., правое ? до 15 мм., верхнее и нижнее ? не менее 20 мм.

Количество знаков на странице ? 2000. Шрифт: Times New Roman. 14 кегль для основного

текста и 10 кегль для сносок, межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с

новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы

(введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Методические рекомендации студентам по написанию реферата Современные требования к

реферату - точность и объективность в передаче сведений, полнота отображения основных

элементов как по содержанию, так и по форме. Цель реферата - не только сообщить о

содержании реферируемой работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах

соответствующей отрасли науки. В учебном процессе реферат представляет собой краткое

изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,

научного исследования и т.п. Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её

вопросы на основе обзора литературы и других источников. Рефераты в рамках учебного

процесса в вузе оцениваются по следующим основным критериями: - актуальность содержания,

высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа фактов, явлений, проблем,

относящихся к теме; - информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения

вопросов; - простота и доходчивость изложения; -структурная организованность, логичность,

грамматическая правильность и стилистическая выразительность; - убедительность,

аргументированность, практическая значимость и теоретическая обоснованность предложений

и выводов. Составление списка использованной литературы. В соответствии с требованиями,

предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список литературы,

использованной в работе над ним. Основные этапы работы над рефератом В организационном

плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по этапам. Все этапы

работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и

заключительный. Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной

теме с использованием различных библиографических источников; выбор литературы в

конкретной библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по

теме. Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей

прочитанного. Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и

написание реферата, составление списка использованной литературы. Написание реферата.

Определен список литературы по теме реферата. Изучена история вопроса по различным

источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача

данного этапа - систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный

материал - значит привести его в определенный порядок, который соответствовал бы

намеченному плану работы. 

зачет Подготовка студента к зачету включает в себя три этап: - самостоятельная работа в течение

семестра; - непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса. -

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. Литература для подготовки

рекомендуется преподавателем. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников. Студент вправе сам придерживаться любой из

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от

преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Основным источником

подготовки является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном

виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе

подготовки студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и

на степень понимания излагаемых проблем. Зачет проводится по билетам, охватывающим весь

пройденный материал. По окончании ответа экзаменатор может задать студенту

дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту

дается 30 минут с момента получения им билета. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Конфликтология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Конфликтология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;
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- 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 специальности: 31.05.03

"Стоматология" и специализации "не предусмотрено".


