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

социально-политических наук), mavrin_oleg@list.ru ; Гарифуллина Диля Рашидовна

 

 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

ОПК-5 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,

переработки информации, способностью самостоятельно работать на

компьютере в средах современных операционных систем и наиболее

распространенных прикладных программ и программ компьютерной графики  

ОПК-6 способностью работать с распределенными базами данных, работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях, применяя современные

образовательные и информационные технологии  

ПК-10 способностью применять современные информационные технологии, пакеты

прикладных программ, сетевые компьютерные технологии и базы данных в

предметной области для расчета технологических параметров  

ПК-5 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и

зарубежный опыт по тематике профессиональной деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - общие основы конфликтологии;  

- историю развития конфликтологии;  

- место конфликтологии в системе гуманитарных дисциплин;  

- основные виды и методы конфликтологических исследований;  

- методологические проблемы конфликтологии.

 Должен уметь: 

 - анализировать конфликтные ситуации;  

- прослеживать тенденции зарождения, развития, исхода конфликта;  

- разрабатывать комплекс мер по разрешению конфликта.

 Должен владеть: 

 - категориальным аппаратом конфликтологии;  

- навыками разработки программ прикладного исследования;  

- способностями обработки полученных данных.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к анализу основных этапов развития конфликтов и выработке способов и методов урегулирования

конфликтов;  

применять полученные навыки на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 16.03.01 "Техническая физика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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).
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Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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 развития

конфликтологии

7 1 4 0 4

2.

Тема 2. Объект и предмет

конфликтологии

7 1 4 0 4

3.

Тема 3. Методы изучения

конфликта

7 1 4 0 4

4.

Тема 4. Классификация

конфликтов

7 1 4 0 4

5. Тема 5. Структура конфликтов 7 1 3 0 5

6.

Тема 6. Причины и динамика

конфликтов

7 1 3 0 5

7. Тема 7. Управление конфликтами 7 1 3 0 5

8.

Тема 8. Критерии, формы, факторы

завершения конфликтов

7 1 3 0 5

  Итого   8 28 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История развития конфликтологии

Источники конфликтологических знаний. Основные направления развития западной конфликтологии. Конфликт

в культурно-исторической психологии.

Периодизация истории отечественной конфликтологии. Анализ отечественных междисциплинарных

научно-исследовательских работ. Геохронологическая шкала. Уровни эволюции психики.

Тема 2. Объект и предмет конфликтологии

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

Социальный конфликт. Универсальная понятийная схема описания конфликта. Основные виды эволюции

конфликта. Эволюционная структура психики человека. Основные элементы системной концепции конфликтов.

Виды системного анализа конфликтов. Системно-ситуационный анализ конфликтов.

Системно-информационный анализ конфликтов. Система показателей, критериев и индикаторов.

Тема 3. Методы изучения конфликта

Основные этапы изучения конфликтов. Программа изучения конфликтного взаимодействия. Методы

исследования в конфликтологии. Качественные методы исследования конфликтов. Математическое

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

модульного социотеста.

Тема 4. Классификация конфликтов

Общая типология конфликтов. Классификация конфликтов на основе потребностей субъектов взаимодействия.

Классификация конфликтов. Конфликт как тип трудных ситуаций. Типы конфликтных личностей. Поведение

человека в трудной ситуации. Поведение психологически устойчивой и неустойчивой личности в трудной

ситуации.

Влияние психологической устойчи-вости и профессионального мастерства на эффективность деятельности в

трудных ситуациях. Структура конфликтоустойчивости личности. Выбор стратегии поведения в конфликте.

Основные стратегии поведения в конфликте. Основные пути и способы разрешения значимых противоречий в

социальном взаимодействии

Тема 5. Структура конфликтов
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Структура конфликтной ситуации. Трехмерная модель стратегий поведения в конфликте. Мотивация оппонентов

в конфликте. Оценка образа ?Я? и ?Он/Она? в конфликтах. Целевая структура конфликтной ситуации. Роль

восприятия ?справедливости и несправедливости? в формировании информационной модели конфликтной

ситуации. Эмоциональные реакции оппонентов в межличностном конфликте. Информационные модели

конфликта.

Тема 6. Причины и динамика конфликтов

Классификация причин конфликтов. Объективные факторы возникновения конфликтов.

Организационно-управленческие причины конфликтов. Социально-психологические причины возникновения

конфликтов. Варианты статусного взаимодействия в диаде. Личностные причины возникновения конфликтов.

Оценка допустимости поведения партнера по межличностному взаимодействию. Потери и искажения

информации в процессе общения как причина конфликта.

Основные периоды и этапы динамики конфликта. Регрессия сознательной сферы психики в процессе эскалации

конфликта (с позиции соответствия эмоционально-познавательных функций определенному возрастному

уровню). Модель эскалации конфликтного противодействия. Формирование ?образа врага? в конфликте.

Модели развития конфликтного взаимодействия. Динамика частоты конфликтов в зависимости от их

длительности. Соотношение длительности конфликтов и их итогов. Динамика среднемесячной частоты

конфликтов в течение года.

Тема 7. Управление конфликтами

Особенности управления конфликтом. Зависимость успешности разрешения проблемной ситуации от точности

прогноза ее развития. Предпосылки предупреждения конфликтов. Сбалансированность социального

взаимодействия как способ предупреждения конфликтов. Предупреждение конфликтов посредством изменения

собственного отношения к ситуации. Способы и приемы влияния на оппонента в целях предупреждения

конфликта. Влияние инициального коммуникативного поведения на возникновение конфликтной ситуации.

Толерантность в конфликтной ситуации.

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.

 

 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"".
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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 7

  Текущий контроль    

1 Деловая игра ОПК-5 1. История развития конфликтологии

2 Дискуссия ПК-10 2. Объект и предмет конфликтологии

3 Кейс ОПК-6 3. Методы изучения конфликта

4

Письменная работа

ПК-5 4. Классификация конфликтов

   Зачет 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-10,

ПК-5 

 

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 7

Текущий контроль

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

3

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.

4

  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 7

Текущий контроль

 1. Деловая игра

Тема 1

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

2. Понятие и особенности юридической конфликтологии.  

3. Общетеоретические и частнонаучные принципы конфликтологии.  

Структура конфликта.  

4. Основные типологии социальных конфликтов.  
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5. Динамика конфликта: основные элементы и их характеристика.  

6. Возникновение и формирование конфликтной ситуации.  

7. Конфронтация и инцидент в динамике конфликта.  

8. Конфликтное взаимодействие оппонентов как стадия развития конфликта.  

9. Понятие и особенности эскалации конфликта.  

10. Тактики поведения на этапе эскалации конфликта.

 2. Дискуссия

Тема 2

1. Междисциплинарные особенности конфликтологии.  

2. Основные этапы и перспективы развития отечественной конфликтологии.  

3. Методы исследования конфликтов.  

Структурная модель конфликта.  

3. Проблема типологии конфликтов.  

4. Функциональность конфликта.  

5. Признаки конфликтной ситуации.  

6. Динамическая модель конфликта.  

7. Динамика межгрупповых конфликтов.  

8. Понятие эскалации конфликта: механизм и сущность.  

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

10. Причины и факторы конфликтов.

 3. Кейс

Тема 3

1.Основные типологии социальных конфликтов.  

2. Динамика конфликта: основные элементы и их характеристика.  

3. Возникновение и формирование конфликтной ситуации.  

4. Конфронтация и инцидент в динамике конфликта.  

5. Конфликтное взаимодействие оппонентов как стадия развития конфликта.  

6. Понятие и особенности эскалации конфликта.  

Программа изучения конфликтного взаимодействия.  

7. Структура конфликтоустойчивости личности.  

8. Общая типология конфликтов.  

9. Функции конфликтов.  

10. Конфликт как тип трудных ситуаций.

 4. Письменная работа

Тема 4

1. Понятие и основные формы завершения конфликта.  

2. Конфликты в социальной сфере: понятие, специфика, типология.  

3. Предмет и основные понятия политической конфликтологии.  

4. Политический конфликт: понятие, причины, структура, типология.  

5. Предмет и основные понятия экономической конфликтологии.  

6.Экономические кризисы, конкуренция и экономические конфликты  

7. Становление конфликтологии в ХХ веке. Вклад российских ученых в становление конфликтологии.  

8. Методы исследования конфликтов.  

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

10. Эволюция конфликтов  

11. Системный анализ 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 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.  

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  
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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 7

Текущий контроль

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

1 12

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

3 13

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.  

4 10

 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 [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред. А.Я. Кибанова;

Гос. Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301 с. - (Высшее образование) ISBN

978-5-16-005724-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/405091  

 

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. ? М. : ФЛИНТА,

2014. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-1580-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/458059  

 

3. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.

- (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0416-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420956  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Замедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

Инфра-М, 2013. - 141 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-369-01082-2 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/368679  

 

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. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028499  

 

3. Общая конфликтология [Электронный ресурс] / Шарков Ф.И., Сперанский В.И. - М.: Дашков и К, 2018. - 240 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512837  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал "Политические исследования" - http://www.politstudies.ru/

Журнал "Социологические исследования" - http://www.isras.ru/socis.html

Материалы Международной кризисной группы - http://www.crisisgroup.org/

 

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

практические

занятия

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать

конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности

при проведении собственных научных и практических исследований по одной

или нескольким актуальным проблемам для юриспруденции;

подготовка научных статей для опубликования в периодической печати,

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам изучаемого направления.

 

самостоя-

тельная

работа

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика

и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе введения

студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

деловая игра Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика

и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе введения

студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

дискуссия Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика

и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе введения

студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

кейс Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика

и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе введения

студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика

и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе введения

студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

зачет Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна логика

и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе введения

студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам.

 

 

 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.

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Конфликтология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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;

- 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 16.03.01

"Техническая физика" и профилю подготовки не предусмотрено .


