
 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.13  Психология и конфликтология 

 

Направление подготовки:    20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль:   «Безопасность технологических процессов и производств» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1.  Целями освоения дисциплины «Психология и конфликтология»  являются 

формирование у студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать 

личностные особенности, психические состояния и свойства личности,  как в отношении 

самого себя, так и других людей. Это необходимо для наилучшей психологической 

адаптации к условиям современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей 

силы, решения проблем, возникающих в процессе межличностного общения и 

взаимодействия на предприятиях и в организациях различных форм собственности.Знание 

основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно решать проблемы, 

возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение основ конфликтологии 

поможет изучить специфику возникновения и развития конфликтов, овладеть 

возможностями применения на практике умений по урегулированию конфликтов.   

  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина « «Психология и конфликтология» относится к дисциплинам базовой части. 

 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:   

 

- Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  прикладные программы операционной системы Windows; 

Уметь: работать с компьютером; 

Владеть навыками  работы с Word, Power Point. 

 

- История 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: вопросы развития общества,  формирования человека в процессе антропосоциогене-

за. 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными события-

ми и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Владеть навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей пси-

хологической адаптации к условиям современного общества. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  Политология и социология (изучается параллельно). 

-  Философия (изучается параллельно). 

-  Производственная практика, преддипломная практика. 

-  Государственная итоговая аттестация. 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций: 

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудниче-

ству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, спо-

собностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

  

знать:  

- психологию личности,   национальные, религиозные  и  расовые особенности  людей; 

особенности мотивационно-волевой сферы личности; виды конфликтов, причины их воз-

никновения и особенности   протекания; психологические закономерности формирования и 

развития  взаимоотношений в коллективе  (ОК-5); 

- особенности познавательных процессов, психологию речевой деятельности, способы 

поддержания интеллектуальной активности  (ОК-10); 

- особенности  и правила  работы в составе коллектива (ПК-21). 

уметь:  

- правильно строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

управлять эмоционально-волевой сферой;  погашать конфликты  (ОК-5); 

- управлять познавательными процессами, определять особенности развития познаватель-

ной сферы (ОК-10); 

- выстраивать бесконфликтные отношения в коллективе  (ПК-21). 

владеть:  

-  методами оценки качеств и свойств личности, разрешения (погашение) конфликтных 

ситуаций (ОК-5); 

-  простейшими навыками определения уровня развития познавательной сферы (ОК-10) 

- элементарными навыками работы в составе коллектива (ПК-21). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основы общей психологии. 

1.1. Предмет и методы психологии. Психологии как науки. Трансформация определения 

предмета психологии в течение исторического времени. Основные отрасли психологии 20 

века. Новейшие тенденции в развитии психологических знаний. Место психологии в си-

стеме современного научного знания.  Методы исследования в психологии.  

1.2. Развитие психики в филогенезе и сознания. Мозг и психика человека. Развитие психики 

в филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). Материалистическое и идеалистическое понима-

ние сущности и происхождения психики.  Сознание как высшая ступень развития психики.   

Бессознательное в личности человека. Взаимодействие сознания и бессознательного. Со-

знание и воля. 

1.3. Психические процессы и состояния. Ощущение и восприятие. Внимание: особенности 

внимания как психического процесса.  Общие представление о памяти: виды памяти и их 

особенности.  Мышление как обобщенное и опосредованное отражение действительности. 

Связь мышления с речью: формы речи. Воображение и его функции. Эмоции и чувства. 

1.4. Личность и ее психологические свойства. Общее представления о личности. Темпера-

мент: виды темпераментов, достоинства и недостатки каждого типа. Характер как  система 

наиболее устойчивых свойств личности. Национальные, религиозные  и расовые особенно-

сти людей. Общее представление о способностях, виды способностей. 

1.5. Личность в деятельности и общении. Определение общения: виды общения и их диф-

ференциация. Феноменология малых групп. Психологические закономерности формирова-



ния и развития  взаимоотношений в коллективе. Руководство и лидерство в группе. Опре-

деление деятельности, структура деятельности 

Модуль 2. Основы конфликтологии 

2.1. Конфликтология: становление предметной области, формирование основных понятий и 

методов. Становление предметной области конфликтологии. Основания общей теории кон-

фликта. Природа конфликта. Характеристика конфликта. 

2.2. Виды конфликтов и краткая характеристика. Внутриличностные конфликты. Понятие 

межличностного конфликта. Причины межпоколенных конфликтов. Причины семейных 

конфликтов. Виды и типы политических конфликтов. Этнические конфликты.  

2.3. Модели поведения в конфликтных ситуациях. Стили поведения в конфликтных ситуа-

циях. Модели поведения в конфликтных ситуациях. Кодекс поведения в конфликтной ситу-

ации.  

2.4. Предупреждение и разрешение конфликтов. Предупреждение конфликтов. Методы раз-

решения конфликтов. Тактика разрешения конфликта. Методы управления конфликтной 

ситуацией. Способы погашения конфликтов. Переговоры как способ разрешения конфликта 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 
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