Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Психология конфликта
Название кафедры: кафедра психологии
1. Цели и задачи дисциплины
Цель курса - ознакомление студентов с психологическими теориями и
подходами к конфликтным явлениям; обучение студентов методам
профилактики и разрешения социально-психологических конфликтов.
Задачи курса:
1. раскрытие природы конфликта как специальной характеристики
социального взаимодействия;
2. получения целостного представления о конфликте как культурноисторическом феномене и возможностях его использования в
работе;
3. знакомства с типичными конфликтными ситуациями, а также
спецификой протекания их протекания в сфере профессиональной
деятельности;
4. ознакомление с методами (приемами и правилами) профилактики и
урегулирования конфликтов, дать конкретное представление о
примирительных процедурах, позволяющих привести к согласию
участников социальных конфликтов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)», к числу дисциплин по выбору и изучается во 2 семестре. Она
реализуется на факультете естественных наук, медицинского и
психологического образования кафедрой психологии. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Общая психология», «Психология развития и возрастная
психология», «Психодиагностика», «Психология личности», «Социальная
психология»,
«Дифференциальная
психология»,
«Психологическое
консультирование».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 12.09.2016 № 1181) по специальности 37.05.01 Клиническая
психология процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- готовность и способность осуществлять психологическое
консультирование населения в целях психопрофилактики, сохранения и
улучшения психического и физического здоровья, формирования здорового
образа жизни, а также личностного развития (ПК-7);
- готовность формировать установки, направленные на здоровый образ
жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных

трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
популяризировать психологические знания (ПК-10);
- способность и готовность к применению знаний по психологии как науке о
психологических феноменах, категориях и методах изучения и описания
закономерностей функционирования и развития психики (ПВК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-7- готовность и способность осуществлять
психологическое
консультирование
населения
в
целях
психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и
физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также
личностного развития
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основные направления и принципы психопрофилактической работы в
конфликтологии
- современные обучающие технологии, направленные на популяризацию
психологических знаний по предотвращению конфликтов
Уметь:
- адекватно подбирать методы психопрофилактики, раскрывать значение
психологических факторов для предотвращения и разрешения конфликтов
- разрабатывать план и содержание мероприятий по разрешению
конфликтов
Владеть:
- навыками подготовки и проведения программ, ориентированных на
профилактику конфликтов;
- методами формирования конфликтологической компетентности
Для компетенции ПК-10 - готовность формировать установки,
направленные на здоровый образ жизни, гармоничное развитие,
продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое
взаимодействие
с
окружающим
миром,
популяризировать
психологические знания
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- принципы и условия, необходимые для формирования
конфликтологической компетентности
- основные понятия и принципы, лежащие в основе конфликтологии
Уметь:
- создавать условия доверительного контакта и диалога с клиентом в

при разрешении конфликтов
- определять профессионально важные умения психолога в ходе
медиации конфликтов
Владеть:
- элементами психологических технологий восприятия личности
другого, конструктивного убеждения и поддержки людей;
- способностью реализации творческого подхода к решению
конфликтных ситуаций.
Для компетенции ПКВ-2- способность и готовность к применению
знаний по психологии как науке о психологических феноменах,
категориях и методах изучения и описания закономерностей
функционирования и развития психики
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные направления в изучении конфликтного взаимодействия
- понятие, структуру, функции, конфликта
Уметь:
- анализировать поведение участников конфликта
- руководить процессом разрешения конфликтов
Владеть:
- практическими навыками взаимодействия с людьми, учитывая их
различные психологические особенности и поведение в конфликте
- основными традиционными и инновационными методами разрешения
и профилактики конфликтов
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Ноутбук
•
Мультимедиа-проектор
•
Экран
•
Компьютеры и программное обеспечение для проведения групповых
занятий и контроля знаний студентов
•
Копировальная техника для распечатки методических материалов
•
Тренинговый кабинет, оснащенный для групповых занятий
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
•

