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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

   

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 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

       1.2.1. Учебная дисциплина «Психология и конфликтология » относится к относится к 

дисциплинам базовой части. 

 

      1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:   

 

- Философия 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;   о  сознании как выс-

шей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об индивидуальных 

свойствах личности (темперамент и характер);  об основных направлениях философии (ма-

териалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владение навыками определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

 

- История 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:   развитие общества,  формирование человека в процессе антропосоциогенеза, раз-

витие образования как социального института. 

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

тиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического процесса. 

Владеть навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей пси-

хологической адаптации к условиям современного общества. 

 

      1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Производственная практика, преддипломная практика 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологические особенно-

сти личности; 

психологические 

закономерности 

формирования и развития  

взаимоотношений в 

коллективе; 

 социально-

психологические  основы 

культурно-исторических 

различий людей 

 

 

 

использовать знания по 

формированию и разви-

тию  взаимоотношений в 

коллективе; 

толерантно воспринимать 

социальные, 

конфессиональные и 

культурные различия лю-

дей 

 

 

 

 

 

 

навыками работы в соста-

ве коллективе, правильно 

воспринимая  социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия людей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

 
 

Вид работы 

 

Всего часов 

 

Семестр 

  

№ 

7 

  

  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС)  90 90 

В том числе  

Курсовой проект/работа (не предусмотрены) - - 

Другие виды СРС:  

Реферат/презентация по теме реферата  10 10 

Самоподготовка: проработка лекций, учебной и 

методической литературы, подготовка к семинар-

ским занятиям, выполнение проектного задания, 

составление сравнительной таблицы, подготовка к 

текущему  контролю 

80 80 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

 

зач. единиц 

 

3 

 

3 
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 2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля/раздела  

учебной дисциплины 

  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
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Модуль 1. Основы общей пси-

хологии. 

Раздел 1.1. Введение в общую 

психологию 

 

Раздел 1.2. Психологические 

процессы и состояния 

 

Раздел 1.3. Психология лично-

сти и человеческих взаимоот-

ношений 

1.1.Предмет и методы психологии 

    Психологии как науки. Трансформация определения предмета психологии в течение ис-

торического времени. Основные отрасли психологии 20 века. Новейшие тенденции в разви-

тии психологических знаний. Место психологии в системе современного научного знания. 

Структура современной психологии. Методы исследования в психологии.  

 1.2. Развитие психики в филогенезе и сознания 

Мозг и психика человека. Развитие психики в филогенезе (теории Леонтьева-Фабри). Ма-

териалистическое и идеалистическое понимание сущности и происхождения психики.  Соз-

нание как высшая ступень развития психики.   Бессознательное в личности человека. Взаи-

модействие сознания и бессознательного. Сознание 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 обобщен-

ное 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. Темперамент: виды темпераментов, достоинства и не-

достатки каждого типа. Социальные и культурные различия людей. Характер как  система 

наиболее устойчивых свойств личности. Общее представление о способностях, виды спо-

собностей. 

1.5. Личность в деятельности и общении 

Определение общения: виды общения и их дифференциация. Феноменология малых 

групп. Взаимоотношения в группах и коллективах.  Особенности работы в коллективе. 

Психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в коллекти-

ве. Руководство и лидерство в группе. Определение деятельности, структура деятельности 
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 2 3 

 

7 

 

 

 

 

Модуль 2. Основы конфликто-

логии 

Раздел 2.4.  Конфликтология  

как наука 

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

методов 

  Становление предметной области конфликтологии. Основания общей теории конфликта. 

Природа конфликта. Характеристика конфликта. 

2.2.  Виды конфликтов и краткая характеристика 

  Внутриличностные конфликты. Понятие межличностного конфликта. Причины межпоко-

ленных конфликтов. Причины семейных конфликтов. Виды и типы политических конфлик-

тов. Этнические конфликты.  

 2.3. Модели поведения в конфликтных ситуациях 

  Стили поведения в конфликтных ситуациях. Модели поведения в конфликтных ситуациях. 

Кодекс поведения в конфликтной ситуации.  

2.4. Предупреждение и разрешение конфликтов 

   Предупреждение конфликтов. Методы разрешения конфликтов. Тактика разрешения кон-

фликта. Методы управления конфликтной ситуацией. Переговоры как способ разрешения 

конфликта. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

7 

Раздел 1.1. Введение в общую психологию -  - 14 14     

Раздел 1.2. Психологические процессы и со-

стояния 

2  2 16 20 - устный опрос 

- защита реферата 

Раздел 1.3. Психология личности и человече-

ских взаимоотношений 

2  2 15 19  - устный опрос  

- проектное задание 

- защита реферата 

Раздел 2.4.  Конфликтология  как наука 2  4 45 51 -  устный опрос 

- защита реферата 

       - устный опрос 

- защита реферата 

 Промежуточная аттестация: зачет 4 собеседование 

 Всего: 6   8 90 108  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3.  Практические занятия 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины   

 

Наименование практического занятия  

 

Всего часов 

 

 

 

 

 

7 

 

  

 

  

 

 

Раздел 1.1. Введение в общую психо-

логию 

 

П.З.  № 1 Психология как наука 

 

 

П.З.  № 2. Психика и сознание 

 

Раздел 1.2. Психологические процес-

сы и состояния 

П.З.   № 3. Психические  процессы. 

 

2 

Раздел 1.3. Психология личности и 

человеческих взаимоотношений 

П.З.    № 4. Психологическая структура личности 

 

  

П.З.   № 5. Личность в деятельности и общении. 2 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Раздел 2.4.  Конфликтология  как нау-

ка 

П.З.   № 6. Конфликтология  как научная дисциплина. 

 

 

П.З.  № 7.  Виды конфликтов. 

 

2 

П.З.    № 8. Стили и модели поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 

  

П.З.   № 9. Управление конфликтами 2 

 ИТОГО часов в семестре:  8 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

2.3.1. Виды СРС  

 

 

№  

семестра 

 

Наименование модуля учебной 

 дисциплины 

  

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Основы общей психологии 

Составление конспектов лекций, про-

работка учебной и методической лите-

ратуры. 

Написание реферата/презентация. 

Подготовка к практическим занятиям 

Проектное задание "Психологический 

анализ своей личности 

45 

 

Модуль 2. Основы конфликтологии 

Проработка лекций, учебной и методи-

ческой литературы. 

Написание реферата/презентация. 

Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к промежуточному кон-

тролю 

45 

  

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
                       

        

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

 

 

7 

Лекция № 1.5, 2.1 Лекция проблемного изло-

жения 

Групповые 

Практическое  заня-

тия №  4 

Защита проектного задания 

"Психологический анализ 

своей личности" 

Индивидуальное 

Практическое заня-

тие № 5 
Занятие-дискуссия 

Групповые 

Практическое заня-

тие № 7 

Проблемный семинар Групповые 

Практическое  заня-

тия № 9 

Анализ конфликтных си-

туаций  

Групповое 

    
 

 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 4 часа 

 практические занятия – 8 час 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 
 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

модуля учебной дисциплины 

  

Оценочные 

средства 

 

Форма 

Количество 

 вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 

 

ТаТ 

 

Модуль 1. Основы общей психо-

логии 
- защита проектного зада-

ния  
1 1 

ПрАт 

 

Модуль 2. Основы конфликтоло-

гии 
- зачет 24 1 

      

  

 



 

 

14 

4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 

(не предусмотрено) 

 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов. 

МОДУЛЬ 1. 

1. Психика и мозг человека: принципы  и общие связи. 

2. Генетические корни психологии и поведения человека. 

3. Проблема биологического и социального в развитии психики и поведения человека. 

4. Сравнение психики человека и животных. 

5. Развитие сознания человека в материалистических и психологических исследованиях. 

6. Сознание и бессознательное в психике и поведении человека. 

7. Развитие деятельности человека в фило- и онтогенезе. 

8. Законы и загадки зрительного восприятия. 

9. Факторы, влияющие на формирование образов. 

10. Психологические теории внимания. 

11. Пути, приемы и средства улучшения памяти человека. 

12. Воображение и индивидуальное творчество. 

13. Психобиологические ритмы. Сон и сновидения. 

14. Сравнительный анализ мышления человека и машины (ЭВМ). 

15. Тесты и коэффициент интеллектуального развития. 

16. Культурно-исторический подход к изучению личности. 

17. Способности, одаренность и талант: взаимосвязь и различия в этих явлениях. 

18. Личность и темперамент. 

19. Социально-нравственные типы характера. 

20. Основные направления и пути развития воли. 

21. Функциональное назначение различных эмоций у человека. 

22. Техника и приемы общения. 

23. Пути и средства повышения эффективности групповой работы. 

24. Основные источники личностного развития индивида в группе. 

25. Любовь в разные исторические эпохи. 

 

МОДУЛЬ  2. 

1. Конфликтология как наука о гармонии. 

2. Конфликт – это творчество. 

3. Вековые конфликты. 

4. Самопомощь в конфликтах. 

5. Семейные конфликты и преступления. 

6. Пути разрешения социально-трудового конфликта. 

7. Сущность и типология управления этнополитическим конфликтом. 

8. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. 

9. Способы и методы по ведению переговоров. 

10. Типология политических конфликтов. 

11. Пути преодоления конфликтов. 

12. Современный социальный конфликт. 

13. Переговоры – искусство для всех. 

14. Межнациональные конфликты на Кавказе. 

15. Конфликты и согласие в современной России. 

16. Этнические конфликты. 

17. Глобализация и конфликт. 

18. Социальные конфликты в меняющемся обществе. 
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19. Конфликты в мировой политике. 

20. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 

 

 

4.4. Проектное задание  

 

Проектное задание № 1. "Психологический анализ своей личности" 

Задание: на основе проведенного тестирования в произвольной форме опишите особенности 

своего поведения, деятельности и общения исходя из знания о свойствах вашего темпера-

мента, наличия ил отсутствия акцентуаций характера и присущей вам самооценки. 

 

 

4.5. Тесты текущего контроля 

 

(не предусмотрены) 

 

 

4.5.2. Ключи к тестам 

 

(не приводятся) 

 

 

4.6. Список вопросов к зачету. 

 

1. Развитие психологического знания с древнейших времён до ХХ века. 

2. Основные направления психологии в ХХ веке. 

3. Развитие психики в филогенезе. Психика и мозг. 

4. Сознание: его сущность, основные психологические характеристики. 

5. Основные типы бессознательного. Взаимосвязь сознания и бессознательного. 

6. Психические познавательные процессы: их особенности, виды и формы. 

7. Эмоции и чувства: виды, функции. Конфликтные эмоциональные состояния.   

8. Психологическая структура личности. Социальные и культурные различия людей. 

9. Психологические свойства личности: темперамент, характер, способности. 

10. Деятельность. Основные виды деятельности. 

11. Общение как самостоятельный вид деятельности. 

12. Феноменология малых групп. Взаимоотношения в группах и коллективах.    

13. Понятие конфликта, объект и предмет конфликта. 

14. Внутриличностые и межличностные конфликты. 

15. Причины межпоколенных конфликтов. 

16. Конфликты между родителями и детьми. 

17. Особенности межгрупповых и политических конфликтов. 

18. Причины и механизмы этноконфликтов. 

19. Стили и модели поведения в конфликтных ситуациях. 

20. Проблема конфликтных личностей. 

21. Методы и тактика разрешения конфликтов. 

22. Переговоры как способ разрешения конфликтов. 

23. Производственно-трудовые конфликты. 

24. Забастовка как форма производственно-трудового конфликта.
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Семестр  

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 2 4 5 7 8 

1  

 

7 

Немов, Р.С. Психология: учебник: в 3 кн. Кн. 1 : Об-

щие основы психологии. - 5-е изд.  Рек. 

М-вом образования и науки РФ. 

 М.: ВЛАДОС, 

2005. - 687 с. 

1.1-1.3 50 - 

2  Столяренко, 

Л.Д. 

Основы психологии: учебное пособие. - 

21-е изд. -  (Высшее образование). - Рек. 

М-вом общего и профессионального об-

разования РФ . 

 Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. - 

671 с. 

1.1-1.3 30 - 

3 Ступницкий, 

В.П. 

Психология: учебник / В.П. Ступницкий, 

О.И. Щербакова, В.Е. Степанов. -. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров [Элек-

тронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=453939  

Москва: Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 519 с 

1.1-1.3 + + 

4 Шарков, Ф.И. Общая конфликтология: учебник/ 

Ф.И. Шарков, В.И. Сперанский ; под 

общ. ред. Ф.И. Шаркова ; Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации.- [Электронный ре-

сурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=495829 (14.01.2019). 

Москва: Изда-

тельско-торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018. - 238 с. 

2.4 + + 

        

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495829
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

 

7  

Баданина, 

Л.П. 

Основы общей психологии : учебное посо-

бие / Л.П. Баданина. -  [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=103315 

Москва : Изда-

тельство 

«Флинта», 

2017. - 448 с 

1.1-1.3 + + 

2  Зеленков, 

М.Ю. 

Конфликтология : учебник / М.Ю. Зеленков. 

табл. – (Учебные издания для бакалавров). –

[Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=452906  

 Москва: Даш-

ков и К°, 2015. 

– 324 с.  

2.1 + + 

3 Остапенко 

И. А., Маго-

медова Е. В. 

 Психология и педагогика для бакалавров: 

учебное пособие 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014. 

1.1-1.3 20 15 

4 Кильмашки-

на, Т.Н. 

Конфликтология: социальные конфликты : 

учебник / Т.Н. Кильмашкина. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп.- [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=115392  

Москва: Юни-

ти-Дана, 2015.- 

287 с. 

2.1 + + 

        

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=103315
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=103315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – http://biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система – http://lanbook.com.  

3. Научная электронная библиотека – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Интернет-ресурсы по психологии – Проект Go-Psy.Ru. . https://training-partner.ru/partnery/proekt-go-psy-ru.html 

5. Библиотека «Психея» - http://psycheya.ru. 

6. Электронный журнал «КОНФЛИКТОЛОГИЯ / NOTA BENE» - http://e-notabene.ru/knt.  

7. Московская школа конфликтологов - http://conflictmanagement.ru. 

8. Конфликтология - http://industrialconflicts.ru. 

  

 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная робота 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional   

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 8651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro  

 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021  

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

http://biblioclub.ru/
http://lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://training-partner.ru/partnery/proekt-go-psy-ru.html
http://psycheya.ru/
http://e-notabene.ru/knt
http://conflictmanagement.ru/
http://industrialconflicts.ru/
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Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

7 

  

Проработка конспектов лек-

ций, материала учебных по-

собий и учебников, подго-

товка к практическим заня-

тиям (составление схем, таб-

лиц, конспектов), коллок-

виумам, текущему контролю 

Шарков, Ф.И. Общая конфликтология: 

учебник 

Москва: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. - 

238 с. 

2 

Проработка конспектов лек-

ций, материала учебных по-

собий и учебников, подго-

товка к практическим заня-

тиям (составление схем, таб-

лиц, конспектов), коллок-

виумам, текущему контролю 

 Немов, Р.С.   

.  

Психология: учебник: в 3 

кн. Кн. 1 : Общие основы 

психологии. 

М.: ВЛАДОС, 2005. - 

687 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран настен-

ный, Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с монито-

ром LGF720P, клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

1-315 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук . 

 

2-255 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 18. 

2-353б Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18 

2-455 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций, текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 24. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
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347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: Взаимная совместимость, Команда, 

Конфликт, Манипуляция, Манипулятивное воздействие на соперника, 

Организация, Профилактика конфликта, Социально-психологический 

климат, Сплоченность, Стиль управления, Управление конфликтами, 

Уровень идентификации   и др. 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
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видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, 
решение задач по алгоритму и др. 

Реферат   

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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