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АНО ВО МПА ВПА

Конфликтология
Аннотация дисциплины (модуля)
Учебный план

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Направленность (профиль) Психология образования

Квалификация

бакалавр

Форма обучения

заочная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 дать представление о конфликтологии как науке, в системном виде изложить современные представления о
конфликтологии, истории ее возникновения и становления как теории и прикладного направления в психологии.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Этнопсихология и этнопедагогика
2.1.2 Основы профориентологии
2.1.3 Психология делового общения
2.1.4 Этика и психология деловых отношений
2.1.5 Культурология
2.1.6 Профессиональная этика
2.1.7 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
2.1.8 Введение в профессию
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика (педагогическая практика)
2.2.2 Методика преподавания психологии в образовательных организациях
2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-29: способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной
деятельности
:
представление о конфликте
вести переговоры
методами переговорного процесса по разрешению конфликтов
ОК-6:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

:
представление о конфликте, его сущности, структуре, причинах и динамике;
вести переговоры;
методами переговорного процесса по разрешению конфликтов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
представление о конфликте, его сущности, структуре, причинах и динамике;
представление о конфликте
3.2 Уметь:
вести переговоры;
вести переговоры
3.3 Владеть:
методами переговорного процесса по разрешению конфликтов;
методами переговорного процесса по разрешению конфликтов

