Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Конфликтология» по
подготовке бакалавра по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» в
соответствии с учебным планом 2016, 2017, 2018 года набора
1. Цель дисциплины способствовать формированию и развитию общекультурных и
профессиональных компетенций для самореализации в профессиональной деятельности;
умения видеть и решать проблемы, возникающие в социальной и профессиональной сферах
жизнедеятельности; изучения конфликтологии как основы профилактики и решения
конфликтных ситуаций.
2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
Код
В результате изучения дисциплины обучающиеся
компетенции
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компетенции
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формировани
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работать в
конструктивных
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Код
компетенции
из УП и этап
её
формировани
я

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Содержание
компетенции
развивать их
творческие
способности

знать
развивать их
творческие
способности

уметь

владеть

сознательному
воспитанников
выбору профессии

3 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа).
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина включает следующие разделы:
Конфликтология как отрасль прикладной социальной психологии
Конфликт как социально-психологическое явление
Источники и причины конфликтов
Основные методы разрешения конфликтов
Теории поведения личности в конфликте
Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия
Управление конфликтами
Технологии преодоления комплексов неполноценности и превосходства в конфликтологии
Способы предупреждения и модели разрешения конфликтов
Массовые конфликты
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Конфликтология» относится к вариативной части блока Б1.В.ОД
«Дисциплины по выбору». Дисциплина изучается в девятом семестре пятого курса.
Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно
приводится в рабочей программе дисциплины.
Для изучения дисциплины «Конфликтология» студент должен опираться на знание
следующих курсов: психология, основы педагогической культуры, педагогика
межнационального общения. Дисциплина «Конфликтология» формирует у студентов комплекс
знаний умений и навыков, помогающих при изучении дисциплин «Основы конструктивного
общения», «Психолого-педагогический практикум», «Этико-эстетические основания
профессиональной деятельности»
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