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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов базовых психолого-педагогических знаний, касающихся сущности педагогического конфликта, а также способности осуществлять
анализ педагогического взаимодействия конфликтных ситуациях и способность оказывать
помощь при возникновении конфликтов.
Задачи дисциплины:
 познакомить магистрантов с концептуальными основами педагогической конфликтологии;
 актуализировать знания по проблемам педагогического взаимодействия;
 научить решать педагогические ситуации, осложненные педагогическим конфликтом.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В результате изучения дисциплины магистрант должен обладать:
общекультурными компетенциями (ОК):
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 виды, структуру и динамику конфликта;
 основные методы исследования педагогического конфликта;
 закономерности и особенности конфликтов в системе образования.
уметь:
 преодолевать психологические барьеры в споре, дискуссиях, конфликтах;
 руководить переговорами, опираясь на знание правил борьбы с сильным противником;
 управлять эмоциональным и интеллектуальным состоянием участников конфликта;
 анализировать и выбирать стратегию поведения в конфликтной ситуации.
владеть:
 методами разрешения конфликтных ситуаций;
 навыками ведения переговорного процесса.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Педагогическая конфликтология» (Б1. В.ДВ.2) относится к дисциплинам
по выбору блока Б1 основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое образование. Изучается в процессе очной и заочной форм обучения дисциплина во 2 семестре.
1.4Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зет (108 часов). Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
108
Аудиторные занятия
20
Лекции
4
Практические занятия
12
Самостоятельная работа
88
Вид итогового контроля:
4
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