
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Целью освоения дисциплины является формирование основных навыков выявления и 

управления конфликтами на основе знаний о сущности и влиянии конфликтов на 

деятельность персонала. 

 

2. Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части Б1.В.ДВ.09.01. В 

соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8-й семестр. 

Дисциплина «Конфликтология» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. Дисциплина «Конфликтология» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.05. В качестве 

«входных» знаний дисциплины «Конфликтология» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин: "Психология", "Социология", 

"Ведение в профессиональную деятельность". Дисциплина «Конфликтология» может 

являться предшествующей при изучении дисциплин: «Специальная психология», 

«Педагогическая антропология», «Специальная педагогика». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- способы взаимодействия в современном цифровом пространстве; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- классифицировать и представлять информацию в удобном для обработки и 

восприятия виде; 

- оценивать и анализировать медиасреду с точки зрения медийно-информационной 

грамотности, безопасной и эффективной работы с информацией с учетом этических и 

правовых норм 

Владеть:  

- навыками эффективной организации индивидуального информационного 

пространства навыками автоматизации коммуникационной деятельности. 

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Тема 1. Конфликтология: предмет, цели, значение в обществе. Тема 2. 

Возникновение и развитие конфликтологических идей. Тема 3. Общая теория конфликта. 

Тема 4. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления. 
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5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, 

тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины. Форма промежуточной 

аттестации: 8 семестр - зачет. 

 

 


