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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения: целью дисциплины является
формирование у студентов базовых психологических знаний, касающихся сущности конфликта, а также способности осуществлять анализ взаимодействия людей в конфликтных
ситуациях и способность оказывать помощь людям при возникновении конфликтов.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
Общепрофессиональных компетенций (ОПК)
- способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1);
Профессиональных компетенций (ПК)
- способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для
развития личности и способностей ребенка (ПК-27);
- способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к
профессиональной деятельности (ПК-29).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности психического развития человека в различные возрастные периоды;
- причины и механизмы возникновения конфликтов;
- технологии предупреждения и управления конфликтами;
- модели и стратегии поведения личности в конфликте
- методы исследования конфликтов и принципы организации конфликтологического исследования
Уметь
- спрогнозировать и предотвратить конфликтную ситуацию;
- оптимально строить процесс общения и взаимодействия с другими людьми;
Владеть
- навыками рефлексии
- приёмами и методами разрешения конфликтных ситуаций
1. 2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое
образование», профиль «Психология и социальная педагогика» (Б1.В.ОД 22). Для освоения

дисциплины «Конфликтология» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108
ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях 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
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Семестры
5

108
54
22
32
54
зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Курс
3

108
14
4
10
90
зачет
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