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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ. 07. Основы конфликтологии
[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. анализировать  источники,  объективные  и  субъективные  причины  возникновения

конфликтных ситуаций в различных сферах; 
2. определять условия, способы и приемы предупреждения конфликтов; 

3. оценивать целесообразность и эффективность использования различных переговорных и
посреднических процедур в ходе разрешения конфликтов; 

4. самостоятельно  применять  конструктивные  способы  разрешения  межличностных
конфликтов различных видов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. особенности организации процессов предупреждения и разрешения конфликтов;
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2. основные категории и понятия конфликтологии, 

3. функции, динамику, структуру  и особенности конфликтов 

В результате изучения дисциплины 

ОГСЭ. 07 Основы конфликтологии
[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную деятельность  в  условиях обновления  ее  целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм,  ее
регулирующих.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.

ПК 1.2. Проводить уроки
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать

полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения

и воспитания.
ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом

[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]
[лишние строки после заполнения убрать]
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1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

всего часов 60 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов,

самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
2.1 лекции 26
2.2 семинарские и практические работы 14
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме зачета VIII семестр
Итого 60
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОГСЭ. 07 Основы конфликтологии

Наименование дисциплины

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1 ОК 2, 11

Раздел 1. Конфликт и его виды. Особенности протекания конфликтов
Тема 1.1. Природа конфликта. Его структура и движущие силы 11

ОК 1, 2,3,4,6;
ПК 1.1,3.1,

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие конфликта. 1 1
2 Причины и предпосылки возникновения конфликтов 1 1
3 Конфликт как противоречие и конфликт как инструмент развития. Функции конфликта 1 1
4 Структура конфликта 1 1
5 Формы и динамика конфликтов. Стадии развития конфликта. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы

Диагностика поведения в конфликте 2 2

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составление и решение кроссворда по теме конфликт и его причины
Отчет по лабораторной работе. Анализ полученных результатов по проведенным 
методикам

4 2,3

Тема 1.2. Внутриличностный конфликт 11
ОК 1-11; ПК

1.2,3.6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие внутриличностного конфликта.

Основные виды внутриличностного конфликта
1 1

2 Переживание как основа внутриличностного конфликта.  Последствия  внутриличностных конфликтов 1 1



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

(конструктивные и деструктивные). Условия предупреждения внутриличностных конфликтов
3 Разрешение  (преодоление)  внутриличностного  конфликта.  Влияние  мировоззренческих  установок,

волевых  качеств,  темперамента,  половозрастных  особенностей  личности  на  разрешение  внутренних
конфликтов.

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Защита доклада «психологические защиты», игра инсценировка 
Анализ внутриличностного конфликта по заданной схеме. 4 1,2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составление доклада
4 1,2

Тема 1.3. Межличностные конфликты и конфликты между личностью и группой 8
ОК 1-11; ПК

3.1-3.8
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Психологические причины межличностных конфликтов. 

Социальные причины межличностных конфликтов.
1 1

2 Взаимосвязь межличностных конфликтов с внутриличностными 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Тренинг по формированию культуры общения «я и другие» 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тематическое конспектирование. Анализ и сравнение предлагаемых авторами 
рекомендаций по предупреждению конфликтов.

4 1,2

Раздел 2 Пути и способы разрешения конфликтов
Тема 2.1. Особенности завершения конфликтов 16

ОК 1-11; ПК
3.1-3.8

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие «завершение конфликта». 1 1
2 Основные  формы  завершения  конфликта  (разрешение,  урегулирование,  затухание,  устранение, 2 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

перерастание в другой конфликт).
3 Основные критерии, условия, факторы конструктивного разрешения конфликта. 

Основные стратегии разрешения конфликта Профилактика конфликтов
2 1

4 Стресс. Причины и источники стресса. Стрессоустойчивость как способ предупреждения конфликтов 2 1
5 Переговоры как способ разрешения конфликта. Стратегии ведения переговоров. 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Анализ ситуационных задач, кейсов.
Тренинг «Профилактика стресса» 4 2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Анализ актуального конфликта по схеме 3 2,3

Тема 2.2. Педагогические конфликты 13
ОК 1-11; ПК

3.1-3.8
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Педагогический конфликт и его особенности. Причины возникновения педагогических конфликтов

2 1

2 Профессиональные деструкции педагога. Пути решения педагогических конфликтов 2 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Анализ ситуационных задач кейсов на тему «Педагогический конфликт» 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Эссе «Какие барьеры педагогического взаимодействия, на ваш взгляд, приводят к 
межличностным конфликтам в педагогическом процессе? Идеальный педагог, какой он?»

5 3

Зачет 2
Итого 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Педагогики и психологии

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
Ученические столы, стулья,
рабочее место преподавателя, ноутбук преподавателя
комбинированная доска (магнитно-маркерная и меловая)

Печатные пособия
информационные материалы темам

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
телевизор, DVD плеер
мультимедийный проектор
экран



3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

деловые и ролевые игры, 
анализ конкретных ситуаций, 
кейс метод, 
психологические и иные тренинги, 
круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
лабораторные опыты, 
конференция, 
работа в малых группах, 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Кашапов, М. М.  Основы конфликтологии : учебное пособие
для среднего профессионального образования / 
М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020

2020 Рекомендовано

2 Чернова, Г. Р. Конфликтология : учеб. пособие для СПО / Г. 
Р. Чернова, М. В. Сергеева, А. А. Беляева. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019

2019 Рекомендовано

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Анцупова А.Я. Конфликтология в схемах и таблицах : (учеб 
пособие) СПб.: Питер. 2009.

2009 Допущено 

2 Вершинин М.С. Конфликтология: Конспект лекций. СПб., Изд-во 
Питер. -  2006. 198 с.

2006 Допущено

3 Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2008. 2008 Допущено
4 Конфликтология. Социальные кофликты / Под .ред. Т.Н. 

Кильмашкина . М., ЮНИТИ, 2004.
2004 -

5 С. М. Емельянов. Практикум по конфликтологии. - 2-е издание, 
дополненное и переработанное. СПб.: Издательство : Питер, 2009, 
384 с.

2009 Допущено 

6 Леонов Н.И. Конфликтология . М.,Воронеж: 
МПСИ;НПО"МОДЭК, 2002.

2002 -

7 Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). — М., 1994. 1994 -
8 Курочкина, И. А.Педагогическая конфликтология: учебное 

пособие / И. А. Курочкина, О. Н. Шахматова. Екатеринбург: Изд-
во Рос. гос. проф. пед. ун-та, 2013. 229 с.

2013 -
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Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
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http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Наименование
результата обучения

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Освоенные умения
анализировать
источники,
объективные  и
субъективные
причины
возникновения
конфликтных
ситуаций в различных
сферах; 

Способен  анализировать
источники,  объективные  и
субъективные  причины
возникновения  конфликтных
ситуаций в различных сферах;

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

определять  условия,
способы  и  приемы
предупреждения
конфликтов; 

Способен определять условия,
способы  и  приемы
предупреждения конфликтов;

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

оценивать
целесообразность  и
эффективность
использования
различных
переговорных  и
посреднических
процедур  в  ходе
разрешения
конфликтов; 

Способен  оценивать
целесообразность  и
эффективность  использования
различных  переговорных  и
посреднических  процедур  в
ходе разрешения конфликтов;

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

самостоятельно
применять
конструктивные
способы  разрешения
межличностных
конфликтов
различных видов

Способен  самостоятельно
применять  конструктивные
способы  разрешения
межличностных  конфликтов
различных видов

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

Усвоенные знания
особенности
организации
процессов

Знает  особенности
организации  процессов
предупреждения и разрешения

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

15



предупреждения  и
разрешения
конфликтов;

конфликтов;

основные категории и
понятия
конфликтологии 

Знает  основные  категории  и
понятия конфликтологии

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

функции,  динамику,
структуру   и
особенности
конфликтов 

Знает  функции,  динамику,
структуру   и  особенности
конфликтов

Оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и

социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Способен понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

Умеет  организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 3. Оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных
ситуациях.

Способен  оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 4. Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки и решения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития.

Умеет  осуществлять  поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Умеет  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 6. Работать в коллективе
и  команде,
взаимодействовать  с
руководством,
коллегами  и
социальными
партнерами.

Умеет работать в коллективе и
команде,  взаимодействовать с
руководством,  коллегами  и
социальными партнерами.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

16



ОК 7. Ставить  цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся,
организовывать  и
контролировать  их
работу с принятием на
себя  ответственности
за  качество
образовательного
процесса.

Умеет  ставить  цели,
мотивировать  деятельность
обучающихся, организовывать
и контролировать их работу с
принятием  на  себя
ответственности  за  качество
образовательного процесса.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 8. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Способен  самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность  в
условиях  обновления
ее целей, содержания,
смены технологий.

Способен  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 10. Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать  охрану
жизни  и  здоровья
детей.

Способен  осуществлять
профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ОК 11. Строить
профессиональную
деятельность  с
соблюдением
правовых  норм,  ее
регулирующих.

Умеет  Строить
профессиональную
деятельность  с  соблюдением
правовых  норм,  ее
регулирующих.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

Профессиональные
компетенции

ПК 1.1. Определять цели и 
задачи, планировать 
уроки.

Способен определять цели и 
задачи, планировать уроки.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 1.2. Проводить уроки Умеет проводить уроки Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 3.1. Проводить 
педагогическое 
наблюдение и 
диагностику, 

Способен Проводить 
педагогическое наблюдение и 
диагностику, 
интерпретировать

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата
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интерпретировать
полученные 
результаты.

полученные результаты.

ПК 3.2. Определять цели и 
задачи, планировать 
внеклассную работу.

Способен  определять  цели  и
задачи,  планировать
внеклассную работу.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 3.3. Проводить 
внеклассные 
мероприятия.

Способен  проводить
внеклассные мероприятия.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения 
внеклассных 
мероприятий.

Способен  анализировать
процесс  и  результаты
проведения  внеклассных
мероприятий.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 3.5. Определять цели и 
задачи, планировать 
работу с родителями.

Способен  определять  цели  и
задачи,  планировать  работу  с
родителями

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 3.6. Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями учащихся 
при решении задач 
обучения и 
воспитания.

Способен  обеспечивать
взаимодействие  с  родителями
учащихся  при  решении  задач
обучения и воспитания.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата

ПК 3.8. Координировать 
деятельность 
работников 
образовательной 
организации, 
работающих с 
классом

Способен координировать 
деятельность работников 
образовательной организации,
работающих с классом

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету

Предмет конфликтологии. 
1. Конфликт как социальный феномен общественной жизни.
2. Задачи конфликтологии в различных сферах человеческого взаимодействия.
3. Теоретические предпосылки возникновения конфликтологии.
4. Этапы развития конфликтологии.
5. Особенности отношения к конфликту в отечественной науке. 
6. Структура социального конфликта
7. Источники и причины возникновения социальных конфликтов.
8. Динамическая модель конфликта.  
9. Функции социальных конфликтов. 
10. Диагностика конфликтов.
11. Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их проявления.
12. Виды внутриличностных конфликтов. 
13.  Основные  способы  разрешения  внутриличностных  конфликтов.  26.  Понятие

межличностных конфликтов, их причины. 
14. Особенности межличностных конфликтов, их динамика. 
15.  Характеристика  основных  стилей  поведения,  их  положительные  и  отрицательные

стороны. Особенности педагогических конфликтов. 
16. Конфликты между учениками, их характер, возрастные особенности. 
17. Переговоры как один из основных методов разрешения конфликта.  Посредничество в

переговорах. Переговорные стили, их особенности.
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