
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

Конфликтология (ОП.В.1.) 
 

 

1. Программа учебной дисциплины, междисциплинарной дисциплины, 

профессионального модуля Конфликтология (ОП.В.1.) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена подготовки в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование                                                                  
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Общепрофессиональная учебная дисциплина. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Пользоваться психологическими методами изучения особенности личности 

(тестами, поведенческими реакциями) 
 Применять в управлении организацией стили руководства, соответствующие 

обстоятельствам 
 Исследовать межличностные отношения в группе, определять статус каждого 

работника в группе. 
 Определять структуру коллектива и социально-психологический климат в 

коллективе. 
 Выделять личные качества собеседника, важные для успешного общения. 
 Вырабатывать навыки делового этикета. 
 Вырабатывать стратегию поведения в конфликтной ситуации, разрешат 

конфликты, возникающие в коллективе. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы и методы психологии 
 Эмоционально-волевые, когнитивные индивидуально-типологические особенности 

личности. 
 Психологические аспекты малых групп и коллективов 
 Психология принятия управленческих решений 
 Конфликты и стратегия поведения в конфликтной ситуации. 
 Типы людей по поведению в конфликте 
 Коммуникация и психология общения. 
 Социально-психологические основы деятельности руководителя 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

5. Тематический план по дисциплине Конфликтология (ОП.В.1.) 
по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование 
очная форма обучения. 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 



Раздел 1. 

Общие основы 

конфликтологии. 

   

Тема 1.1. 

Особенности 

конфликтологии как 

науки 

Лекции. 

Предмет конфликтологии, её задачи. Житейская и 

научная конфликтология. Отрасли конфликтологии 

как науки, её связь с педагогической наукой и 

практикой. 

10 4 

Практическое занятие. 

Составление опорных схем основных категорий 

конфликтов. 

6  

Самостоятельная работа. 

Работа с эмоциями аутотренинг медитативные 

техники. 

5  

Тема 1.2. 

Общая 

конфликтология 

Лекции. 

1. Понятие конфликтов. Методы общей 

конфликтологии. Структура личностных конфликтов: 

этапы, формы, причины, действия, контроль, оценка. 

Внешние и внутренние конфликты. 

2. Стратегия и тактика решения конфликтов. Типы 

поведения в конфликте техники работы в 

конфликтной ситуации. Условия формирования 

поведения в конфликтной ситуации. 

10 2 

Практическая работа. 

Составление правил по предупреждению конфликтов. 

Составить таблицу факторов обуславливающие 

эффективность общения. 

6  

Самостоятельная работа 

Психологических анализ привычек людей. Формы и 

методы психологических работ по предупреждению 

конфликта. 

  

ВСЕГО  42  

 

6. Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – зачет. 

 

 

 


