
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Психология конфликта» является формирование компе-

тенций:  

ПК-3 -способностью взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе 

в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных ситуа-

ций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разре-

шении межличностных конфликтов;  

ОК-5- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Психология конфликта» направлена на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ПК-3 -способностью взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе 

в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных ситуа-

ций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разре-

шении межличностных конфликтов;  

ОК-5- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины. 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных со способностью взаимодействовать с 

различными категориями воспитуемых, в том числе в сложных социально-педагогических си-

туациях, осуществлять контроль кризисных ситуаций, предупреждение и конструктивное раз-

решение конфликтов, оказывать помощь в разрешении межличностных конфликтов;  

2. Формирование системы психологических  знаний и умений, владений, связанных со  спо-

собностью разрабатывать и использовать средства социально-педагогического и психологиче-

ского воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 

реальным миром; осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, оказываемых на де-

тей и  подростков со стороны семьи и социальной среды, в том числе и неформальной, фор-

мировать сети социальной и психолого-педагогической поддержки детей и подростков.  

3. Формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности. 

 4. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

 1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология конфликта» относится к  базовой части.    

Для освоения дисциплины  студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин:  «Социальная психология», «Общая психология», 

«Психология развития и возрастная психология», «Специальная психология»,  «Семейное 

право». 

Дисциплина «Психология конфликта» является предшествующей  для изучения «Педагогиче-

ская психология» , «Психологическая диагностика», « Психология девиантного поведения». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 

ПК-3 -способностью взаимодействовать с различными категориями воспитуемых, в том числе 

в сложных социально-педагогических ситуациях, осуществлять контроль кризисных ситуа-
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ций, предупреждение и конструктивное разрешение конфликтов, оказывать помощь в разре-

шении межличностных конфликтов;  

ОК-5- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культур-

ные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать кон-

фликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности. 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 -способностью взаимо-

действовать с различны-

ми категориями воспи-

туемых, в том числе в 

сложных социально-

педагогических ситуаци-

ях, осуществлять кон-

троль кризисных ситуа-

ций, предупреждение и 

конструктивное разре-

шение конфликтов, ока-

зывать помощь в разре-

шении межличностных 

конфликтов. 

 

современное со-

стояние дисцип-

лин как науки, 

основные ее тео-

ретические поло-

жения. 

- свободно поль-

зоваться науч-

ной терминоло-

гией, основным 

понятийным ап-

паратом дисцип-

лины; 

; 

 

владеть систе-

мой знаний о 

конфликтологии 

как науке, о су-

ществующих 

научных и прак-

тических подхо-

дах по решению 

возникающих 

проблем, свя-

занных с урегу-

лированием 

конфликтных и 

кризисных си-

туаций; 

 

2 ОК-5    способностью работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, культурные, кон-

фессиональные и иные 

различия, предупреждать 

и конструктивно разре-

шать конфликтные си-

туации в процессе про-

фессиональной деятель-

ности. 

 

основные направ-

ления и формы 

работы по преду-

преждению кон-

фликтных ситуа-

ций.  

уметь преду-

преждать и кон-

структивно раз-

решать кон-

фликтные си-

туации в процес-

се профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

   способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, культур-

ные, конфессио-

нальные и иные 

различия. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4зач.ед. (144 часа), их распределение по видам 

работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО). 

 Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

6 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторные занятия (всего): 50 50 

Занятия лекционного типа 20 20 

Лабораторные занятия - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 30 30 

   

Иная контактная работа - - 
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Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа, в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 40 40 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообще-

ний, презентаций) 
20 20 

Реферат - - 

Подготовка к текущему контролю 3 3 

Контроль:   

Подготовка к экзамену 26,7 26,7 

Общая трудоемкость 

час. 144 144 

в том числе контактная 

работа 
54,3 54,3 

зачетных ед. 4 4 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (очная форма) 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеау-

дитор-

ная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 

1 

Тема 1. Введение в курс. Предмет кон-

фликтологии и методы исследования. 

 

     11 
2 2  7 

2 

Тема 2. История развития конфликтоло-

гии  

 

  11 2 2  7 

3 
Тема 3. Развитие отечественной кон-

фликтологии. 

 

 11 
2 2  7 

4 

Тема 4. Типология и виды конфликтов.       

 

 11 

2 2  7 

5 
Тема 5. Функции и структура конфлик-

тов. 

 

 10 
2 2  6 

6 
Тема 6. Динамика конфликта и стили 

взаимодействия в конфликте. 

 

  13 
2 4  7 

7 
Тема 7. Социальные конфликты.  

 16 
4 6  6 

8 
Тема 8. Основы предупреждения кон-

фликтов. 

10 
2 2  6 

9 
Тема 9. Управление конфликтом  

12 
2 4  6 
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10 
Тема 10. Профилактика конфликтности .  

10 
2 4  4 

 Итого по 6 семестру: 113 20 30  63 

 

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, ПР – практическая работа 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 
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