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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: сформировать конфликтологическую компетентность у
обучаемых, умение принимать обоснованные решения в условиях конфликтного
противодействия, разбираться в сложностях социальных явлений окружающей
действительности.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б.1.В.ДВ.2 «Конфлитология»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1. Дисциплины (модули).
Для освоения дисциплины «Конфлитология» студенты используют знания, умения
и навыки, сформированные в психолого-педагогических дисциплинах на первом и втором
курсах.
Освоение дисциплины «Конфлитология» является необходимой основой для
последующего изучения «Психология возрастных кризисов», «Психолого-педагогическое
сопровождение ребенка в ДОУ», «Педагогические системы обучения и воспитания детей с
отклонениями в развитии» и др. прохождения педагогической практики.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
№
1

2

Компетенции

Ожидаемые результаты

способность
организовать
совместную и
индивидуальную
деятельность детей с
разными типами
нарушенного развития
в соответствии с их
возрастными,
сенсорными и
интеллектуальными
особенностями (ПК-33)

Знать и понимать:
-методологические проблемы конфликтологии, сущность,
типологию, структуру, динамику, функции конфликтов;
-теоретические
основания
различных
научных
представлений о конфликте;
Уметь: выявлять особенности протекания и влияния
конфликтов на процессы жизнедеятельности личности и
коллективов;
-формировать положительную мотивацию к деятельности
по предупреждению и конструктивному разрешению
конфликтов;
Владеть:
- понятийным аппаратом в области конфликтологии;
-современными
и
традиционными
методами,
позволяющими обеспечивать соответствующее возрасту
взаимодействие дошкольников.
способность
Знать и понимать:
осуществлять
- как обеспечивать соблюдение педагогических условий
психологическое
общения дошкольника в образовательной организации;
просвещение
- влияние индивидуально-психологических особенностей
педагогических
личности на поведение в конфликтах; методы и приемы
работников и
диагностики,
предупреждения
и
конструктивного
родителей (законных
разрешения различных типов и видов конфликтов..
представителей) по
Уметь:
вопросам особенностей - определять условия, способы и приемы предупреждения
психического развития внутриличностных конфликтов;
детей с разными
-применять методы и приемы конструктивного разрешения
типами нарушенного
межличностных конфликтов различных видов.
развития (ПК-37)
Владеть: методами организации и проведения социальнопсихологических
процедур
по
профилактике
и
разрешению конфликтов.
- приемами, позволяющими обеспечивать соблюдение
педагогических условий общения дошкольников в
образовательной организации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных единиц (108 ч.).
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1.1.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов, обучающихся на очном отделении)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
8

зачет
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