
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М. Терентий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки) 44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки(профиль) 
Иностранный язык 

Уровень программы БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения очная, заочная 

Москва 

2021 г.



Рабочая программа по дисциплине «Конфликтология» составлена на основании 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык 

 

 

 

 

Разработана:структурное подразделение Факультет лингвистики и педагогики 

Красавина Екатерина Валерьевна, профессор, доктор социологических наук, 

Султанова Ирина Владимировна, к.пед.наук 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

3. Содержание и структура дисциплины  

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина  «Конфликтология» обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

2 ОПК-4 
готов к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-3 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знает: особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

для различных возрастных 

групп обучающихся; 

на уровне знаний: 

представления о приемах 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

 

 

Уметь: организовывать 

психолого-педагогическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

для различных возрастных 

групп обучающихся; 

 

на уровне умений:  

применять приемы психолого-

педагогического 

сопровождения, диагностики 

самооценки психических 

состояний 

 

Владеть: навыками 

выстраивания психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

различных возрастных групп 

обучающихся 

на уровне навыков: 

приемами психолого-

педагогического 

сопровождения, выявления и 

поддержки детей с 

проблемами в 

развитии/одаренных детей 



 

ОПК-4  

готов к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знает:  содержание 

основных нормативно-

правовых документов сферы 

образования 

на уровне знаний: содержание 

основных нормативно-

правовых документов сферы 

образования 

Уметь:     

использовать нормативно-

правовые документы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

образования; 

на уровне умений:  

организовывать собственную 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

 

Владеть:      

навыками выстраивания 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования. 

на уровне навыков: 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Конфликтология» изучается на втором курсе в четвертом семестре. 

Дисциплина относится к базовой части блока Б1 дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,Иностранный 

язык.  

Для освоения дисциплины «Конфликтология» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами в рамках 

программы бакалавриата: Русский язык и культура речи, Профессиональная этика и 

этикет   

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и 

заочной формы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 - 36 



 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Лекции (Л)  18 - 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 - 18 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 72 - 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен + 27 - 27 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  8 - 8 

Лекции (Л)  4 - 4 

Практические занятия (ПЗ)  4 - 4 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 100 - 100 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой + - - - 

Экзамен + 9 - 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Конфликтология: предмет, 

цели, значение в обществе. 
12 2 - - - 10 УО ОПК-3 

4 
2 Общая теория конфликта. 12 2 - - - 10 

 

 
ОПК-3 

4 

3 

Психика человека и ее 

функции. Классификация 

психических явлений. 

Развитие психики в 

процессе эволюции. 

Условия и уровни 

психического развития. 

14 2  2  10 

 

 

1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

4 

4 

Внутриличностные 

конфликты: специфика, 

формы проявления. 

22 4 - 4  14 

Т 
1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

4 

5 

Межличностные и 

групповые конфликты: 

многообразие сфер 

существования. 

22 4 - 6  12 

 

1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

4 

6 

Прогнозирование и 

предупреждение 

конфликтов. 

 

22 4 - 6  12 

 

КР 1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

Всего: 104 18 - 18  68   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
 - - -   

- 
 

Экзамен: 4+ - - -  - -  

Итого: 108  -      
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Конфликтология: предмет, 

цели, значение в обществе. 
16 2 - - - 14 УО ОПК-3 

4 
2 Общая теория конфликта. 14 - - - - 14 

 

 
ОПК-3 

4 

3 

Психика человека и ее 

функции. Классификация 

психических явлений. 

Развитие психики в 

процессе эволюции. 

20 1 - 1 - 18 

 

 
1. ОПК-3 

2. ОПК-4 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

Условия и уровни 

психического развития. 

4 

4 

Внутриличностные 

конфликты: специфика, 

формы проявления. 

20 1 - 1  18 

Т 
1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

4 

5 

Межличностные и 

групповые конфликты: 

многообразие сфер 

существования. 

17  - 1  16 

 

1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

4 

6 

Прогнозирование и 

предупреждение 

конфликтов. 

 

17  - 1  16 

 

КР 1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

Всего: 104 4 - 4  96   

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
 - - -   

- 
 

Экзамен: 4+ - - -  - -  

Итого: 108  -      

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

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

Тема 1. 

Предмет, объект, 

методы и задачи 

конфликтологии.  

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. 

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие 

конфликтологическ

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 



 

их идей. 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. 

Раздел 2. Общая теория конфликта. 

Тема 3 

Конфликт как 

форма социального 

взаимодействия, 

межличностной и 

межгрупповой 

коммуникации. 

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.  

Раздел 3. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 

Тема 4 

Основные подходы к 

причинам и формам 

проявления 

внутриличностного 

конфликта. 

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.  

Тема 5 

Основные способы 

разрешения 

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. 

Раздел 4. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер существования. 

Тема 6 

Конфликт как 

форма социального 

Причины возникновения межличностных конфликтов. Конфликт 

как форма социального взаимодействия. Ролевые конфликты. 

Манипуляция в межличностном взаимодействии. Разновидности 

манипуляций. Манипулятивное общение. Механизмы блокирования 



 

взаимодействия.  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.  

Тема 7 

Особенности 

конфликтов в 

различных группах. 

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. 

Раздел 5. Методы исследования и диагностики конфликтов 

Тема 8 

Принципы и 

критерии анализа 

конфликтной 

ситуации.  

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. 

Раздел 6. Прогнозирование и предупреждение конфликтов 

Тема 9 

Способы 

прогнозирования и 

профилактики 

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. 

Тема 10 

Управление 

социальными 

конфликтами. 

 

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 и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 



 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы 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». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2Подготовка к практическим занятиям 

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности: 

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма практического занятия это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

практическим занятиям. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 



 

После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях.  

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Конфликтология» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование и 

контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу (раздел №1):  

1. Конфликтология как наука о социальных конфликтах.   

2. Научный статус конфликтологии, ее объект, предмет, проблемное поле, основные 

категории и функции.   

3. Конфликты как закономерное явление природы, общества и сознания.   



 

4. Многообразие наук, изучающих конфликты, их предметная специфика.   

5. Особенности осмысления конфликтов философией, культурологией, историей, 

социологией, политологией, экономикой, менеджментом, психологией, педагогикой, 

правоведением и другими науками.  

6. Исторические основы становления конфликтологии.  

7. Структура и уровни конфликтологического знания.   

8. Теоретическая конфликтология как междисциплинарное знание об общих 

закономерностях возникновения, развития и преодоления конфликтов в общественной 

жизни.   

9. Прикладная конфликтология как знание способов управления конфликтами, их 

профилактики и решения.  

10. Эмпирическая конфликтология как знание и использование методологии, методов и 

методик исследования конфликтов и их диагностики. Отраслевые конфликтологии. 

 

Примерный образец теста (разделы 1-3) 

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Конфликтология как самостоятельное направление в социологии выделилась:  

а) в конце 50-х г. XIX века;  

б) в конце 50-х г. XX века;  

в) в начале XVII века.  

 

3. Кому принадлежит фраза: «Не делай другим того, чего не желаешь себе, и 

тогда в государстве и в семье не будут чувствовать вражды»:  

а) Конфуцию;  

б) Гераклиту;  

в) Платону.  

  

4. Динамика конфликта находит свое отражение в двух понятиях (исключить 

лишнее):  

а) этапы конфликта;  

б) фазы конфликта;  

в) содержание конфликта.  

  

5. На какой фазе конфликта возможности разрешения конфликта самые высокие: 

а) начальной фазе;  

б) фазе подъема;  

в) пике конфликта;  

г) фазе спада.  

  

6. Конфликт в переводе с латинского означает:  

а) соглашение;  

б) столкновение;  

в) существование.  

  

7. Конфликт как особый тип социального взаимодействия рассматривается в: а) 

психологии; б) социологии; в) педагогике.  

  

8. Ситуация скрытого или открытого противостояния двух или более сторон 

участниц называется:  

а) конфликтными отношениями;  

б) конфликтной ситуацией;  

в) инцидентом.  



 

  

9. Конфликт равен:  

а) конфликтная ситуация + инцидент;  

б) конфликтные отношения + конфликтная ситуация;  

в) конфликтные отношения + инцидент.  

  

10. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты 

(исключите лишнее):  

а) межличностные;  

б) межгрупповые;  

в) классовые;  

г) межгосударственные;  

д) межнациональные;  

е) внутриличностные.  

  

11. Особым типом конфликта, целью которого является получение выгоды, 

прибыли или доступа к дефицитным благам называется:  

а) конфронтация;  

б) соперничество;  

в) конкуренция.  

 

 12. Основными моделями поведения личности в конфликте являются (исключите 

лишнее):  

а) конструктивная модель;  

б) деструктивная;  

в) конформистская;  

г) нонконформистская.  

  

13. Какому типу конфликтной личности принадлежат следующие характеристики: 

неустойчив в оценках и мнениях, обладает легкой внушаемостью, внутренне 

противоречив, непоследовательность поведения, недостаточно хорошо видит 

перспективу, зависит от мнения окружающих, не обладает достаточной силой воли, 

излишне стремится к компромиссу:  

а) ригидному;  

б) сверхточному;  

в) «бесконфликтному».  

  

14. Одной из основных и эффективных форм участия третьего лица в разрешении 

конфликтов является:  

а) переговорный процесс;  

б) сотрудничество;  

в) компромисс.  

  

15. Профессиональный посредник называется:  

а) суггестором;  

б) медиатором;  

в) коллегой.  

  

16. Классически выделяют три варианта посредничества (исключить лишнее):  

а) дизъюнктивный;  

б) конъюктивный;  

в) субъективный;  

г) смешанный.  



 

  

17. Вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к 

скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями, называется:  

а) манипуляцией;  

б) суггестией;  

в) гипнозом.  

  

18. К какой тактике относится прием «закрытая дверь»: 

 а) ультимативной тактике;  

б) тактике выжимания уступок;  

в) тактике лавирования.  

  

19. Столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, 

явлений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, называется:  

а) конфликтом;  

б) конкуренцией;  

в) соревнованием.  

  

20. Конфликты, способствующие принятию обоснованных решений и развитию 

взаимодействий, называются:  

а) конструктивными;  

б) деструктивными;  

в) реалистическими.  

  

21. Возникновение конфликтологии как относительно самостоятельной теории 

связано с работами:  

а) К. Маркса и Ф. Энгельса;  

б) П. Сорокина, Г. Зиммеля, З. Фрейда;  

в) Р. Дарендорфа, Л. Козера, М. Дойча, М. Шерифа;  

г) В. Линкольна, Л. Томпсона, Д. Скотта;  

д) Р. Фишера, У. Юри, К. Томаса.  

  

22. Методику ПОИР (Постепенных и обоюдных инициатив по разрядке 

напряженности) разработал:  

а) Ч. Освуд;  

б) В. Линкольн;  

в) Л. Томпсон; г 

) Р. Фишер;  

д) Ш. и Г. Боуэр.  

  

25. Какой из приведенных методов относится к группе методов управлениями 

конфликтами:  

а) социологический метод;  

б) метод тестирования;  

в) метод картографии;  

г) метод наблюдения;  

д) метод эксперимента.  

  

26. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта между 

субъектами социального взаимодействия являются:  

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя бы 

одного из них одержать победу над другим;  



 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или суждений, а также 

состояние противоборства между ними;  

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих сторон по 

достижению своих позиций;  

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые заявления о 

своих требованиях;  

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие 

возможностей по их реализации.  

 

 27. Конфликтная ситуация — это:  

а) случайные столкновения интересов субъектов социального взаимодействия;  

б) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для противоборства между ними;  

в) процесс противоборства между субъектами социального взаимодействия, 

направленный на выяснение отношений;  

г) причина конфликта;  

д) этап развития конфликта.  

  

28. Причина конфликта – это:  

а) противоположные мотивы субъектов социального взаимодействия;  

б) стечение обстоятельств, которые проявляют конфликт;  

в) явления, события, факты, ситуации, которые предшествуют конфликту и при 

определенных условиях деятельности субъектов социального взаимодействия вызывают 

его;  

г) накопившиеся противоречия, связанные с деятельностью субъектов 

социального взаимодействия, которые создают почву для реального противоборства 

между ними;  

д) то, из-за чего возникает конфликт.  

  

29. Конфликтогены – это:  

а) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту;  

б) проявления конфликта;  

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности;  

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта;  

д) поведенческие реакции личности в конфликте.  

  

30. К какому типу кофликтогенов относятся следующие действия: «Приказание, 

угроза, замечание, критика, обвинение, насмешка»:  

а) снисходительное отношение;  

б) негативное отношение;  

в) менторские отношения;  

г) нарушение этики;  

д) нечестность и неискренность.  

  

31. Управление конфликтами — это:  

а) целенаправленное воздействие на процесс его динамики;  

б) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на 

процесс его динамики в интересах развития или разрушения той социальной системы, к 

которой имеет отношение данный конфликт;  

в) целенаправленное воздействие на конфликтующих в интересах снижения 

уровня напряженности между ними;  



 

г) целенаправленное, обусловленное объективными законами воздействие на 

процесс формирования адекватного образа конфликтной ситуации у конфликтующих в 

интересах снижения уровня напряженности между ними;  

д) целенаправленное воздействие на мотивы конфликтующих.  

  

32. Содержание управления конфликтами включает:  

а) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), регулирование, 

разрешение;  

б) прогнозирование, предупреждение (стимулирование), разрешение;  

в) прогнозирование, регулирование, разрешение;  

г) прогнозирование, анализ, предупреждение, разрешение;  

д) анализ конфликтной ситуации, прогнозирование, предупреждение, разрешение.  

  

33. Предпосылками разрешения конфликта являются:  

а) достаточная зрелость конфликта, потребность субъектов конфликта в его 

разрешении, наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта;  

б) достаточная зрелость конфликта, высокий авторитет одной из конфликтующих 

сторон;  

в) наличие необходимых ресурсов и средств для разрешения конфликта, 

потребность субъектов конфликта в его разрешении, коллективная форма деятельности;  

г) высокий авторитет одной из конфликтующих сторон, коллективная форма 

деятельности, лидерство в группе.  

  

 

Контрольная работа по разделам 4-6: 

Целью контрольного задания является демонстрация студентами приобретенных 

знаний. Контрольное задание выполняется студентами самостоятельно, письменно по 

индивидуальным вариантам, приведенным ниже, с последующей проверкой 

преподавателем. Оформление контрольного задания осуществляется в соответствии с 

представленным форматом. 

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: один академический час.  

 

Список примерных вопросов к контрольной работе (разделы 4-6): 

1. Причины возникновения межличностных конфликтов.  

2. Проявление индивидуально-психологических особенностей личности в ее стратегиях 

поведения в конфликте.  

3. Технологии работы с эмоциональным состоянием в процессе конфликта.  

4. Проблема конфликтоустойчивости личности и группы.   

5. Групповые нормы, ценности, способы поведения и механизмы возникновения 

межгрупповых конфликтов.  

6. Особенности возникновения, протекания и регулирования конфликтов в различных 

группах: организационно-производственных, учебнопедагогических, семейных.  

7. Принципы и критерии анализа конфликтной ситуации.  

8. Диагностика конфликтной ситуации с использованием методик.  

9. Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфликтов 

10. Понятие управления конфликтом. Основные этапы управления: прогнозирование, 

предупреждение или стимулирование конфликта, регулирование и разрешение.  



 

11. Стратегии и алгоритм управления конфликтами.  

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

ОПК-3 

готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает: 

особенности 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я учебно-

воспитательно

го процесса 

для различных 

возрастных 

групп 

обучающихся; 

Не имеет 

представления 

о приемах 

психологопедаг

огического 

сопровождения 

Имеет общие 

представления о 

приемах 

психологопедаг

огического 

сопровождения 

Знает, с 

некоторыми 

пробелами, 

приемы 

психологопедагоги

ческого 

сопровождения 

Хорошо 

разбирается в 

приемах 

психологопедагоги

ческого 

сопровождения 

 

Уметь: 

организовыват

ь психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е учебно-

воспитательно

го процесса 

для различных 

возрастных 

групп 

обучающихся; 

 

Не умеет 

применять 

приемы 

психологопеда

гогического 

сопровождени

я 

 

Испытывает 

трудности в 

применении 

приемов 

психологопеда

гогического 

сопровождения 

Применяет, с 

некоторыми 

недочетами 

основные приемы 

психологопедагог

ического 

сопровождения 

 

Самостоятельно 

эффективно 

применяет 

приемы 

психологопедагог

ического 

сопровождения 

Владеть: 

навыками 

выстраивания 

Не владеет 

приемами 

психологопеда

Владеет 

несколькими 

(не более двух) 

Владеет 

основными 

приемами 

Свободно владеет 

разнообразными 

приемами 



 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождени

я учебно-

воспитательно

го процесса 

различных 

возрастных 

групп 

обучающихся 

гогического 

сопровождени

я 

 

 

 

 

 

приемами 

психологопеда

гогического 

сопровождения 

 

психологопедагог

ического 

сопровождения 

психологопедагог

ического 

сопровождения 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 
готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 

2 3 4 5 

Знает:  

содержание 

основных 

нормативно-

правовых 

документов 

сферы 

образования 

Не имеет 

представления 

о содержании 

основных 

нормативно-

правовых 

документов 

сферы 

образования 

Имеет общие 

представления о 

содержании 

основных 

нормативно-

правовых 

документов 

сферы 

образования 

Знает, с 

некоторыми 

пробелами, 

содержание 

основных 

нормативно-

правовых 

документов сферы 

образования 

Хорошо 

разбирается в 

содержании 

основных 

нормативно-

правовых 

документов сферы 

образования 

Уметь:     

использовать 

нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

профессиональ

ную 

деятельность в 

сфере 

образования; 

Не умеет 

организовывать 

собственную 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования  

Испытывает 

трудности в 

организации 

собственной 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

Организовывает, 

с некоторыми 

недочетами 

собственную 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

 

Самостоятельно 

эффективно 

организовывает 

собственную 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования 

Владеть:      

навыками 

Не владеет 

навыками 

Владеет 

несколькими 

Владеет 

основными 

Свободно владеет 

разнообразными 



 

выстраивания 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

актами сферы 

образования. 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацие

й 

(не более двух) 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

навыками работы 

с нормативно-

правовой 

документацией 

навыками работы 

с нормативно-

правовой 

документацией 

 
 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и контрольная 

работа.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет конфликтологии.  

2. Конфликт как социальный феномен общественной жизни.  

3. Задачи конфликтологии в различных сферах человеческого взаимодействия.  

4. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии.  

5. Этапы развития конфликтологии.  

6. Конфликтный функционализм Г. Зиммеля.  

7. Социал-дарвинистская концепция конфликта: представители, особенности.  

8. Равновесная и конфликтная модели: сравнительный анализ.  

9. Диалектическая теория конфликта К. Маркса.  

10. Функциональная концепция конфликта Т. Парсонса.  

11. Особенности изучения конфликта в теории Л. Козера.  

12. Концепция конфликта Р. Дарендорфа.  

13. Общая теория конфликта Р. Боулдинга.  

14. Конфликт как форма воспроизводства общества А. Турена.  

15. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке.  

16. Структура социального конфликта.  

17. Источники и причины возникновения социальных конфликтов.  

18. Динамическая модель конфликта.  

19. Функции социальных конфликтов.  

20.  Проблема типологии конфликтов.  

21. Диагностика конфликтов.  

22. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их проявления.  

23. Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта.  

24. Виды внутриличностных конфликтов.  

25. Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

26. Понятие межличностных конфликтов, их причины.  

27. Особенности межличностных конфликтов, их динамика.  

28. Характеристика основных стилей поведения, их положительные и отрицательные сто 

роны.  



 

29. Групповой процесс: особенности, динамика.  

30. Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация.  

31. Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения.  

32. Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

33. Предупреждение межличностных и групповых конфликтов.  

34. Особенности инновационных конфликтов.   

35. Причины возникновения, структура и функции педагогических конфликтов.   

36. Особенности педагогических конфликтов.  

37. Конфликты между учениками, их характер, возрастные особенности.  

38. Предупреждение и регулирование педагогических конфликтов.  

39. Причины возникновения, типология и структура семейных конфликтов.  

40. Функции и последствия конфликтов в семье.  

41. Природа этнонационалъных конфликтов, их причины и участники.  

42. Особенности этнонационалъных конфликтов, роль культурных и религиозных 

факторов.  

43. Предпосылки и механизмы разрешения конфликтов: общие положения.  

44. Субъективные аспекты конфликта, типы участников конфликта, их психология.  

45. Место конфликтологии в системе наук об обществе.  

46. Движущие силы и мотивация конфликтов. Конфликты потребностей, интересов, 

ценностей, норм.  

 

Примерный перечень практических вопросов  для подготовки к экзамену: 

 

1. В чем состоит  различие между коммуникативной ситуацией конфликтного риска, 

конфликтной и потенциально конфликтной  ситуацией?  

2. Перечислите и охарактеризуйте причины коммуникативных неудач. По возможности 

приведите  неудачные диалоги.   

3. На конкретных примерах докажите, что конфликтное общение часто используется в СМИ 

как стратегия речевого поведения.  

4. Речевая  культура коммуниканта  как условие успешного общения.  

5. Рассмотрите коммуникативно обусловленные сценарии замечания  

(У – учитель, Р – ученик, учебная ситуация: идет контрольная работа, два ученика 

разговаривают).  

Определите тип сценария и факторы, влияющие на характер протекания общения.  

Оцените речевое поведение участников ситуации.  

Какими средствами задается напряженность? Какими средствами напряженность 

снимается?  

Со стороны кого из участников ситуации наблюдается нарушение коммуникативных норм? 

В чьем поведении проявляется установка на конфликт?  

Где присутствует положительный эмоциональный фон, а где отрицательный?  

В каких частях сценария и со стороны кого из участников наблюдается ориентация на 

собеседника?  

В каких случаях реплика собеседника сфокусирована на ответе, а в какой на личности 

собеседника?  

Сценарий 1. У – Румянцев, хватит болтать.  

Р – Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание.  

У (резким тоном) – Надо было поднять руку и не мешать другим.   

Сценарий 2.  У – Прекратите разговоры.  

Р – Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание.  



 

У – Замолчите. Последнее замечание – оценка на балл ниже.  

Сценарий 3.  У – Не разговаривать – поставлю двойки.  

Р – Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание.  

У – Ты еще будешь со мной пререкаться? Выйди вон.   

Сценарий 4.  У – Роме не терпится получить двойку.  

Р – Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание.  

У – На контрольной работе каждый работает самостоятельно.   

Сценарий 5.  У – Кто-то у нас разговорился.  

Р – Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание.  

У – А я и не знала, что задание теперь объясняешь ты. Спасибо за помощь (тон 

доброжелательный, слегка ироничный).  

Сценарий 6.  У – Рома, не разговаривай.  

Р – Извините, Татьяна Николаевна, я просто объяснял Паше задание.  

У – Одним помогаешь – другим мешаешь.   

6. Рационально-интуитивная модель разрешения конфликта Д.Г. Скотт  

 Заполнить таблицу:  

Вопрос Стратегия 

I. Являются ли причиной конфликта 

эмоции? Препятствуют ли они его 

разрешению? Если да, то: Каковы эти 

эмоции? 

 

1) Раздражение?  

2) Недоверие?  

3) Страх?  

4) Другие негативные эмоции (отвращение, 

презрение и т.п.)?   

П. Каковы скрытые причины конфликтной 

ситуации?   

 

Ш. Вызван ли конфликт непониманием 

оппонентов   

 

IV. Вызван ли конфликт тем 

обстоятельством, что кто-то не берет на 

себя ответственности за какие-то действия?  

 

V. Какой из стилей поведения был бы 

лучшим в данной конфликтной ситуации?  

 

VI. Имеются ли особые личностные 

факторы, которые должны быть учтены 

 



 

при решении конфликта?  

VП. Какого рода альтернативы и решения 

возможны? 

 

 

7. Дополнить схему отображающую поведение человека в трудной ситуации 

 
 

 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Конфликтология» 

  

6.1 Основная литература 

 
1. 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. 

2. 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. 

6.2 Дополнительная литература 

3. 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  

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. 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  

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


 

 

 
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

Педагогическое образование ,направленность Иностранный язык используются 

следующие компоненты материально-технической базы Академии для изучения 

дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 5 (БТИ №7): Посадочных мест - 12.  

Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет,  доска, CD-проигрыватель, монитор.   

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория № 7(БТИ №9): Посадочных мест- 12. 

Посадочных мест - 12.  Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул 

для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет,  доска, CD-проигрыватель, 

монитор.   

 129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная мебель: столы 

ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК Системный блок  - 6 шт. 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

 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) 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/


 

 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 
 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

1

0 
Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

1

1 

Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

  

1

2 

Мультитран: интернет-система двуязычных 

словарей 

https://www.multitran.com/ 

  

1

3 

Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 
 

 

1

4 
Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

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 

https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/


 

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 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 сформированности 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 

медикосоциальной 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. 

  



 

 


