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Аннотация рабочей программы дисциплины
Конфликтология

1. Цель освоения дисциплины: формирование конфликтологической
компетентности будущего специалиста как составляющей общей профессиональной
компетентности на основе освоения теоретических основ конфликтологии, формирование
представлений о методах предупреждения и разрешения конфликтов в работе с клиентами
и коллегами.
2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения ОП специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенций
обучения по дисциплине
ПК-3
способностью
Знать: причины и виды конфликтов,
взаимодействовать
с методы их предупреждения и разрешения;
различными
категориями типы организационных структур, их
воспитуемых, в том числе в основные параметры и принципы их
сложных
социально- проектирования.
педагогических
ситуациях,
Уметь: взаимодействовать с различными
осуществлять
контроль
кризисных
ситуаций, категориями воспитуемых, в том числе в
предупреждение
и сложных социально-педагогических
конструктивное
разрешение ситуациях, осуществлять контроль
конфликтов, оказывать помощь кризисных ситуаций, предупреждение и
в разрешении межличностных конструктивное разрешение конфликтов.
Владеть: навыками предупреждения и
конфликтов
конструктивного разрешение конфликтов,
оказания помощи в разрешении
межличностных конфликтов.

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет_4_ зачетные единицы (144 часа).
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2

5. Основные разделы дисциплины
1. Становление конфликтологии как научно-прикладной отрасли знания
2. Типология конфликтов
3. Внутриличностные конфликты
4. Межличностные конфликты
5. Социальный конфликт
6. Способы разрешения социальных конфликтов
7. Автор: Дормидонтов Роман Александрович кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии, педагогики и специального образования

