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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: «Конфликтология»  формирование у студентов целостного
представления  о  современной  теории  и  практике  изучения  конфликтов,
навыках  профессионального  поведения  в  конфликтных  ситуациях  и
регулирования  конфликтов,  что  позволит  будущим  специалистам
оптимизировать  взаимодействие  с  персоналом,  клиентами,  предупредить
трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества. 
Задачи дисциплины: 

 изучить  теоретические  основы  конфликта,  закономерности  его
возникновения и протекания;

 ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической
науки;

 показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность;
 сформировать  умение  принимать  управленческие  решения  вне

стандартных 
 ситуациях;
 помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы. 
Дисциплина изучается в 4 семестре очного и заочного обучения. Дисциплина
входит в состав блока 1 (модуля) учебного плана подготовки бакалавров по
направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование  (Физическая
культура и спорт) и относится к обязательной части. 

 
1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  в  рамках

планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы. 

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций:    
УК-3  Способен  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать
свою роль в команде; 
ОПК-7    Способен  взаимодействовать  с  участниками  образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория 
(группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов) 
достижения

компетенций

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять
социальное

ИУК  -3.1.
Демонстрирует
способность работать в

Знать: 
- способы работы в 
команде,  



взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде

команде,  проявляет
лидерские  качества  и
умения
ИУК  -3.2.
Демонстрирует
способность
эффективного
речевого  и
социального
взаимодействия.
ИУК  -3.3.
Демонстрирует навыки
работы с  институтами
и  организациями  в
процессе
осуществления
социального
взаимодействия.

-способы
эффективного  речевого
и  социального
взаимодействия.

Уметь:
-работать  в  команде,
проявляет  лидерские
качества и умения

Владеть: 
-навыками работы с  
институтами и 
организациями в 
процессе 
осуществления 
социального 
взаимодействия.

 Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений

ОПК-7.   Способен
взаимодействовать  с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

ИОПК  -7.1.
Взаимодействует  с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся с учетом
требований
нормативно-правовых
актов  в  сфере
образования  и
индивидуальной
ситуации  обучения,
воспитания,  развития
обучающегося.
ИОПК  -7.2.
Взаимодействует со
специалистами  в
рамках  психолого-
медико-
педагогического
консилиума.
ИОПК -7.3.
Взаимодействует  с
представителями
организаций
образования,
социальной  и
духовной  сферы,
СМИ,  бизнес-
сообществ и др.

Знать: 
- способы

взаимодействия  с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся  с
учетом  требований
нормативно-правовых
актов  в  сфере
образования  и
индивидуальной
ситуации  обучения,
воспитания,  развития
обучающегося 

Уметь:
-взаимодействовать со
специалистами  в
рамках  психолого-
медико-
педагогического
консилиума.

Владеть: 
- способами 
взаимодействия с 
представителями 
организаций 
образования, 
социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-
сообществ и др. 



Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  (108
часа).

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 

Лекции (Л)  18 18
Практические занятия (ПЗ)  18 18
Лабораторные занятия (ЛМ)  - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

45 45

Промежуточна
я аттестация:

Зачёт  - -
Зачёт с оценкой  - -

Экзамен  27 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

Зач. ед. Час.
по семестрам

4
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

93 93

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 9 9

3.Содержание и структура дисциплины
3.1.Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 р

аз
де

л
а

Наименование 
и содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

Из них:

Ф
ор

м
а

те
к

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся 
с преподавателем

СР

Л ПЗ
Л
Р

С
М

3 1. Конфликтология : 
предмет, цели, 
значение в обществе. 

13 3 3 7 О,Т УК-3
ОПК-7

3 2. Общая теория 
конфликта. 

13 3 3 7 О УК-3
ОПК-7



3 3. Психика человека и ее 
функции. 
Классификация 
психических явлений. 
Развитие психики в 
процессе эволюции. 
Условия и уровни 
психического развития.

13 3 3 7 О УК-3
ОПК-7

3 4. Внутриличностные 
конфликты: специфика,
формы проявления. 

13 3 3 7 О УК-3
ОПК-7

3 5. Межличностные и 
групповые конфликты: 
многообразие сфер 
существования. 

16 3 3 10 О,Р УК-3
ОПК-7

3 6. Прогнозирование 
предупреждение 
конфликтов. 

13 3 3 7 О УК-3
ОПК-7

Всего: 81  18 18  - - 45 Э  
Подготовка к

зачету/Консультация:
Зачет с оценкой /Экзамен: 27       

Итого: 108 18 18 -_ - 45 27
  О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат  

Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР
С
М

4  1. Конфликтология : 
предмет, цели, 
значение в обществе. 

16 1 15 О,Т УК-3
ОПК-7

 
4  2. Общая теория 

конфликта. 
16 1 15 О УК-3

ОПК-7
4  3. Психика человека и ее 

функции. 
Классификация 
психических явлений. 
Развитие психики в 
процессе эволюции. 
Условия и уровни 
психического развития.

16  1 15 О УК-3
ОПК-7

4  4. Внутриличностные 
конфликты: специфика,
формы проявления. 

16  1 15 О УК-3
ОПК-7

4  5. Межличностные и 
групповые конфликты: 

19 1 18 О,Р УК-3
ОПК-7



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР
С
М

многообразие сфер 
существования. 

4  6. Прогнозирование 
предупреждение 
конфликтов. 

16 1 15 О УК-3
ОПК-7

Всего: 99 2 4 93 Э
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Зачет с оценкой/Экзамен: 9     

Итого: 108 2 4 93   9  
О-опрос, Т-тестирование, Р- реферат   

3.2. Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Конфликтология
: предмет, цели, 
значение в обществе. 

Определение  понятия  «конфликт»,  анализ  условий  его
возникновения.  Конфликт  как  объект  и  предмет
конфликтологии.  Конфликт как свойство  социальных систем.
Социальные противоречия и социальные конфликты. Конфликт
как  феномен  общественной  жизни.  Актуальные  теоретико-
методологические  и  прикладные  проблемы  современной
конфликтологии.  Конфликтология  в  системе  социально-
гуманитарных  наук.  Междисциплинарные  связи
конфликтологии.  Становление  конфликтологии  как  учебной
дисциплины в России и за  рубежом. Роль  конфликтологии в
консолидации  Российского  общества.  Конфликтология  как
научное  направление.  История  возникновения  и  основные
направления  в  развитии  социальной  конфликтологии  и
социологии конфликтов (К. Маркс, Г.  Зиммель, Л.  Козер,  М.
Вебер,  Р.  Дарендорф,  К.  Боулдинг).  Традиции  исследования
социальных  конфликтов  в  отечественной  социологии:
исторические  аспекты  и  современные  подходы.
Конфликтология  как  междисциплинарное  направление
исследования конфликта. Социологические теории конфликта.
Психологические  теории  конфликта.  Специфика  социально-
психологического  подхода  к  конфликту.  Прикладная
конфликтология как практика работы с конфликтами. 

Тема 2. Общая теория 
конфликта. 

Конфликт  как  социальное  явление.  Конфликт  как  форма
социального взаимодействия, межличностной и межгрупповой
коммуникации.  Источники  и  причины  конфликтов.
Классификация  видов  конфликтов:  критерии  и  основные
характеристики.  Природа  противоречия,  лежащего  в  основе
конфликта.  Структурный  конфликт  и  его  разновидности.
Конфликт  ценностей.  Конфликт  отношений.  Поведенческий



конфликт.  Конструктивные  и  деструктивные  функции
конфликтов.  Диагностическая  функция  конфликтов  и
особенности  ее  проявления.  Понятие  конфликтной  ситуации,
возникновение  и  структура.  Осознание  ситуации  как
конфликтной  ее  участниками.  Субъекты  конфликта  как
элементы  конфликтной  ситуации.  Типы  и  ранги  субъектов
конфликта.  Влияние  образов  конфликтной  ситуации  на
развитие конфликта. Динамика конфликтного взаимодействия.
Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс.
Конфликтное  взаимодействие  и  конфликтное  поведение.
Классификация  типов  поведения  в  конфликте  по  К.  Томасу.
Основные модели завершения конфликта. 

Тема 3. Психика 
человека и ее функции. 
Классификация 
психических явлений. 
Развитие психики в 
процессе эволюции. 
Условия и уровни 
психического развития. 

Основные  подходы  к  причинам  и  формам  проявления
внутриличностного конфликта (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, К.
Хорни,  А.  Адлер,  А.  Маслоу,  К.  Левин).  Потребности,
интересы, ценности и мотивы поведения личности. Внутренние
и  внешние  противоречия  личности  и  их  взаимосвязь.
Фрустрация,  стрессы,  конфликты  и  кризисы.  Формы
проявления  внутриличностных  конфликтов.  Переживание  как
основа  внутриличностного  конфликта.  Последствия  и
проявления внутриличностных конфликтов. 
Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов.
Психологическая  защита  на  подсознательном и  сознательном
уровнях. Развитие стрессоустойчивости.  Самоменеджмент как
профилактика и технология регулирования внутриличностных
конфликтов.  Роль  конфликта  в  формировании  и  развитии
личности. 

Тема 4. 
Внутриличностные 
конфликты: специфика, 
формы проявления. 

Причины  возникновения  межличностных  конфликтов.
Конфликт  как  форма  социального  взаимодействия.  Ролевые
конфликты.  Манипуляция  в  межличностном  взаимодействии.
Разновидности  манипуляций.  Манипулятивное  общение.
Механизмы блокирования манипуляций. Влияние социальной и
психологической  зрелости  личности  на  уровень  ее
конфликтности.  Проявление  индивидуально-психологических
особенностей личности в ее стратегиях поведения в конфликте.
Эмоциональное  состояние  участников  конфликта:  сужение
креативности,  автоматизация  поведения,  эмоциональный
дискомфорт.  Рост  эмоционального  напряжения:  страхи,
агрессия,  недоверие,  фобии.  Технологии  работы  с
эмоциональным состоянием в процессе конфликта. Вербальные
и  невербальные  техники  урегулирования  эмоционального
состояния.  Рационализация  эмоций.  Способы  разрешения
межличностных конфликтов. 
Проблема конфликтоустойчивости личности и группы. Малая
социальная группа как первичный элемент социума. Групповая
динамика, внутригрупповые структуры, проблемы лидерства в
группе  и  конфликты.  Групповые  нормы,  ценности,  способы
поведения  и  механизмы  возникновения  межгрупповых
конфликтов. Функции межгруппового конфликта. Особенности
возникновения,  протекания  и  регулирования  конфликтов  в
различных  группах:  организационно-производственных,
учебнопедагогических,  семейных.  Социально-экономические,
политические,  национальноэтнические  процессы  в



современном  обществе  и  конфликты  между  большими
социальными группами. Возможности достижения консенсуса
в  обществе.  Наиболее  приемлемые  стратегии  конфликтного
взаимодействия  в  профессиональной  деятельности
специалистов  социально-экономической  и  управленческой
сфер. 

Тема 5. Межличностные
и групповые 
конфликты: 
многообразие сфер 
существования. 

Анализ основных методологических подходов к исследованию
проблемы  конфликта,  их  возможности,  трудности  и
ограничения. Сравнительная характеристика методологических
принципов  основных  школ  и  направлений  конфликтологии:
характеристика  психологического  и  социально-
психологического  подходов.  Принципы  и  критерии  анализа
конфликтной  ситуации.  Приемы  обнаружения  позиций,
интересов и мотивов субъектов конфликтного взаимодействия.
Способы  актуализации  конфликта  и  его  регулирования.
Диагностика  конфликтной  ситуации  с  использованием
методики  «справедливых  (объективных)  критериев»  и
«справедливых процедур». Диагностика конфликтной ситуации
с  использованием  методики  НАОС (наилучшая  альтернатива
обсуждаемому соглашению). Принцип «пределов» в анализе и
диагностике  конфликта.  Издержки,  функции  и  альтернативы
«пределам».  Диагностика  потенциальной  и  актуальной
конфликтной  ситуации.  Диагностика  факторов  и  причин
конфликта.  Диагностика  конфликта  на  разных  этапах  его
развития.  Рациональное  и  эмоциональное  измерение
конфликта.  Определение  основной  проблемы  конфликта,
подлежащей  урегулированию.  Принципы  анализа  и
диагностики  конфликтов  социально-экономической  сферы.
Алгоритм  диагностики  конфликта.  Определение  предмета,
субъектов и целей конфликта. Этапы диагностики конфликта.
Определение  уровня,  вида,  типа  конфликта.  Характеристика
ситуации  и  среды  конфликта.  Урегулирование
постконфликтной ситуации. Выявление функций конфликта. 

Тема 6. 
Прогнозирование 
предупреждение 
конфликтов. 

Понятие  о  способах  прогнозирования  и  профилактики
конфликтов.  Особенности  прогнозирования  и  профилактики
конфликтов.  Социально-  психологические  условия
профилактики  конфликтов.  Самоконтроль  и  саморегуляция.
Уважение,  прагматизм,  доверие.  Учет  индивидуальных
особенностей  субъектов.  Толерантность  и  различия.  Методы
достижения  эффективности  в  работе  с  персоналом  и
клиентами.  Предупреждение  конфликтов  компетентным
оцениванием. Выявление и разрешение проблемных ситуаций
взаимодействия  как  способ  профилактики  возможного
возникновения  конфликтов.  Соблюдение  правовых  норм  как
основа профилактики  конфликтов.  Роль  профессиональных и
личностных  качеств  специалиста  в  прогнозировании  и
профилактике конфликтных ситуаций. 
Понятие  управления  конфликтом.  Содержание  управления
конфликтами.  Основные этапы управления:  прогнозирование,
предупреждение  или  стимулирование  конфликта,
регулирование и разрешение. Стратегии и алгоритм управления
конфликтами.  Управление  конфликтом  как  минимизация  его
отрицательных  последствий.  Изменение  конфликтной



ситуации.  Изменение  значимости  конфликтной  ситуации.
Силовые  способы  управления  конфликтом.  Локализация  и
фрагментация  конфликта.  Управление  конфликтующей
системой.  Структурные  способы  управления  конфликтом.
Замена объекта конфликта. Административный ресурс. Анализ
технологии управления конфликтным взаимодействием: общие
исходные  положения,  технологические  процедуры,
технологический инструментарий,  этапы внедрения,  критерии
и методы «замера» результатов. Схема овладения конфликтной
ситуацией: анализ и коррекция представлений и отношений в
предконфликтной ситуации и в процессе конфликта. 

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины  (модуля)  и  учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Конфликтология» предполагает  изучение
курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и  практических  работ.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм
работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения
поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами:
ООП  и  учебным  планом  по  данному  направлению  подготовки,  РПД  ранее
изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить
преподаватель  на  вводной  лекции,  либо  обучающийся  самостоятельно
использует возможности ЭИОС Академии.   

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной
литературы,  которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной
системе Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции
Лекции  составляют  основу  теоретического  обучения  и  дают

систематизированные  основы  научных  знаний  по  дисциплине,  раскрывают
состояние  и  перспективы  развития  соответствующей  области  науки,
концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее  сложных  и  узловых
вопросах,  стимулируют  их  активную  познавательную  деятельность  и
способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к
лекции:  научность,  идейность,  доступность,  единство  формы и  содержания,
эмоциональность изложения,  органическая связь  с  другими видами учебных
занятий,  прежде  всего  с  практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения
успешного  освоения  материала  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:
знакомиться  с  новым  учебным  материалом;  систематизировать  учебный
материал; ориентироваться в учебном процессе и ЭИОС ММА.  



4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач
практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью

предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.
Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  работы

проводится  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством
преподавателя, в зависимости от степени сложности поставленных задач.  

4.3. Самостоятельная работа
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.  Основным
принципом  организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является
комплексный  подход,  направленный  на  формирование  навыков
репродуктивной и творческой деятельности обучающегося в аудитории,  при
внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на  консультациях  и
индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение  дисциплины  предполагает  выполнение,  прежде  всего,
следующих видов самостоятельной работы студентов: написание реферата.  

 
Написание реферата.
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная

на  развитие  научного  мышления,  на  формирование  познавательной
деятельности  по  предмету  через  комплекс  взаимосвязанных  методов
исследования, на самообразование и творческую деятельность.



Задачи решаемые данной формой научно-исследовательской 
деятельности:
1. Расширение знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Формирование  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы.   Создание  базы  для  научного  исследования  в  профессиональной
области.

3. Содействие формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирование навыка оформления научных работ.

 Этапы и методы исследования.  
1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует

необходимость исследования).
6. Определение результатов исследования.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.
1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с

предлагаемой  тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия
литературы  или  возможности  получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся
должен выбрать для работы одну из рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во
всех  книгах  имеется  список  литературы,  который  дает  представление  о
наиболее  значимых  работах  в  соответствующей  научной  отрасли.  Это
облегчат  целенаправленный  поиск  литературы.  Приемлемым  количеством
литературных  источников  можно считать  10  книг.  Главное  для  автора  —
показать,  что  он  знаком  с  важнейшими  работами  по  данному  вопросу  и
сумел на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, необходимо составить план работы.
4. Дальше  приступить  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с

литературными  источниками  необходимо  проводить  в  форме
конспектирования  текста  своими  словами,  а  не  переписыванием  его.
Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один лист писать
только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить
индивидуальную  консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно
черновик, приступаете к оформлению работы на чисто.

5. Работа не должна быть объемной (15-20 печатных страниц).  
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется

нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и
электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  

Самостоятельная  работа  обучающихся,  является  обязательным
элементом освоения содержания дисциплины «Конфликтология». 

4.4. Методические материалы 



Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по
дисциплине «Конфликтология» для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 44.03.01Педагогическое образование (см. ЭИОС ММА). 

 
5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной

аттестации обучающихся по учебной дисциплине. 
5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине). 
5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной

аттестации.  Используются следующие формы и средства  (методы)  текущего
контроля успеваемости обучающихся:  тестирование, реферат, опрос. 

Формы проведения промежуточной аттестации – Экзамен. 
 
6.Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-

телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине 

6.1 Основная литература
1. Пырьев, Е.А. Психология малых групп : учебное пособие : [16+] /

Е.А. Пырьев.  –  Москва  ;  Берлин  :  Директ-Медиа,  2019.  –  420  с.  :  табл.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944 

2. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова.
– 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 264 с. : ил. – (Учебные издания
для бакалавров). –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209 

6.2. Дополнительная литература
3. Конфликтология  :  учебник  /  под  ред.  В.П.  Ратников.  -  3-е  изд.,

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. : табл.,  граф., ил, схемы -
(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 527-531. - ISBN 978-5-
238-02174-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393.

4. Социальная  психология  :  учебное  пособие  /  А.Н. Сухов,
М.Г. Гераськина, А.М. Лафуткин, А.В. Чечкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 615 с. - ISBN 978-5-238-02192-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148.

5. Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. - М. :Юнити-
Дана, 2015. - 319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. -
ISBN  5-238-00905-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130.

7.Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное  обеспечение,  профессиональные  базы  и  информационные
справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по
дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562944


129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  3, помещение 9
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 301 (БТИ 9):
Посадочных  мест  -  56.  Учебные  столы,  скамьи ученические,  стол  для

преподавателя,  стул  для  преподавателя,  проектор  (смарт  доска),  2  колонки,
монитор, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная,
наглядные пособия, плакаты, стенды.

Костюм противохимический – 1 шт; полумаска фильтрующая «У2К» - 4
шт;

маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт;
респиратор ГП-9кБ – Оптим -2шт;
учебный  тренажер  «Максим-2»  для  занятий  по  дисциплине

«Безопасность жизнедеятельности» – 1 шт.; 
Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007

(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath
2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  7-ZIP, Google
Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skyp

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к

сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-
образовательной среде Организации.  

Посадочных  мест-18.  Системные  блоки  –  18  штук,  18  мониторов,  18
клавиатур,  18 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические  стулья,  2
колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus  2007
(Microsoft  Office  Excel  2007,  Microsoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office
PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath
2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows  Professional  7,  СС
Консультант,  7ZIP,  Google  Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,
WinDJView, Skype, Oracle E-Business Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно
распространяемым программным продуктом:

Программное обеспечение :  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft  Office  Excel  2007,Microsoft  Office  Word  2007,Microsoft  Office
PowerPoint  2007,Microsoft  Access  2007,InfoPath  2007)  Операционная система
Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox,
Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google Translate.



Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http  ://  books  .  google  .  ru  
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http  ://  elibrary  .  ru  
 Электронная библиотечная система ММА:(http  ://  www  .mmamos.  ru  ).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.  mmamos  .ru  ).
5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ

Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей

дисциплины,  необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  (или)  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ),  в  том  числе  в
соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями  здоровья  в  образовательных  организациях  высшего
образования,  в  томчисле  оснащенности  образовательного  процесса,
утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и
лиц  с  ОВЗ  проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы
обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с
учётом:  1)  содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том
числе  необходимости  овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)
доступности  методического  и  материально-технического  обеспечения  для
инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации
и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур
текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации,  в  том числе
учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://biblioclub.ru/


ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для
студентов академической группы, не имеющих вышеназванный статус). Форма
проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или
лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При  этом  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем,  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов
обучения  и  уровень  форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в
дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан
подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических
особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-
социальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной  программе
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам
и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий
идентификации обучающегося и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться
дополнительное  время  для  подготовки  ответа  на  занятии,  на  зачёте  или
экзамене.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут
обучаться  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с
учётом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  (при  оформлении  индивидуального  плана  установленным  в
ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения
обучения по данной дисциплине.
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