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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: формирование у магистрантов психологических знаний,
касающихся основных закономерностей педагогического процесса, особенностей протекания конфликтов в педагогическом процессе, а также знания динамического подхода к современным концепциям учения и формирования личности, к практике конструирования
учебно-воспитательных ситуаций.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление конфликтами
в системе образования» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.В.02).
Для освоения дисциплины «Управление конфликтами в системе образования» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на уровне бакалавриата. Курс
тесно связан с другими дисциплинами: психология управления персоналом, профилактика
профессионального выгорания работников образовательного учреждения.
1.3 Дисциплина направлена на формирование
общепрофессиональной компетенции ОПК-7.
ОПК-7: Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений, индикаторами достижения которой является:
• ОПК-7.3 владеет основами обеспечения взаимодействия со всеми участниками
социальной (в том числе и образовательной) среды по вопросам обеспечения психологической безопасности; методами индивидуальных и групповых консультаций
участников образовательных отношений, методами командообразования; технологиями обеспечения безопасности и психологической защищенности субъектов образовательной среды.
профессиональной компетенции ПК-3.
ПК-3: Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса, индикаторами достижения которой является:
 ПК-3.2 владеет приемами работы с педагогами, преподавателями с целью организации эффективных взаимодействий обучающихся и их общения в образовательных
организациях и в семье.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины студент должен
Знать
– способы действия в нестандартных ситуациях, социальную и этическую ответственность за принятые решения;
– подходы к организации межличностные контактов, общения и совместной деятельности детей и взрослых.
Уметь
– определять сущность педагогического конфликта, его, типы, виды, особенности
конфликтных ситуаций, условия их возникновения в процессе функционирования педагогической системы школы;
– обеспечить взаимодействие со всеми участниками образовательной среды по вопросам безопасности.
Владеть
– навыками, консультирования, командообразования и технологиями обеспечения
психологической защищенности субъектов образовательной среды.
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Управление конфликтами в системе образования» составляет 3 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (108 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр4
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
28
28
Лекции
6
6
Практические занятия
22
22
Самостоятельная работа
80
80
Вид итогового контроля
зачет
Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 4
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
16
16
Лекции
4
4
Практические занятия
12
12
Самостоятельная работа
88
88
Вид итогового контроля
зачет

