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Рецензируемая рабочая учебная программа по дисциплине «Конфликтология» 

состоит из 1) вводной и 2) основной частей. Последняя включает в себя все необходимые 

разделы: 

- структура дисциплины, 

- учебно-тематический план, 

- содержание дисциплины, 

- перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ, 

- самостоятельная работа, 

- организация текущей и промежуточной аттестации, 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Все перечисленные разделы конкретизированы и позволяют судить как о 

содержании данной дисциплины, так и о полном ее методическом оснащении. 

Анализ программы показывает, что она направлена на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций и навыков взаимодействий в 

коллективах различного типа и организациях, постановки целей коммуникативных 

действий, создания условий для гармоничных и продуктивных отношений на разных 

уровнях контактов между субъектами в социокультурной системе. 

Программа ориентирована на практическую подготовку обучающихся; программа 

включает воспитательный компонент. 

Программа четко формулирует задачи дисциплины. К их числу автор отнес 

следующие: 

1. Рассмотреть свойства и внутреннюю структуру конфликтной ситуации, 

особенности процесса и динамики конфликта, возможности предвидения наиболее 

типичных форм взаимоотношений, приводящих к появлению конфликтного типа 

коммуникации. 

2. Показать междисциплинарные подходы к изучению конфликтных ситуаций и 

процессов, историю становления конфликтологии как дисциплины, формируемой на 

пересечении различных областей социо-гуманитарного знания. 

3. Выделить и проанализировать правила и принципы организации равновесного 

типа взаимоотношений в формальных и неформальных группах. 

4. Рассмотреть современные методики, разработки и тренинги, позволяющие 

регулировать и контролировать конфликтные ситуации и процессы. 

5. Сформулировать наиболее общие и типичные причины возникновения 

конфликтных ситуаций и процессов. 



Рабочая программа нацелена на формирование у обучающегося следующих 

компетенций: 

- УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать в 

коллективе. 

- ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога 

(педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной сфере / 

области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования; научных исследований). 

Сформулированные в программе задачи и выбранные для освоения компетенции 

связаны с областью профессиональной деятельности – 01 Образование и наука. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение соответствуют содержанию 

программы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся носят исчерпывающий характер, они предусматривают все виды СРС и будут 

весьма полезны обучающимся. 

Рецензируемая программа по дисциплине «Конфликтология» для обучающихся по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата), направленность 

программы – «Православная теология» соответствует требованиям ФГОС ВО 

(бакалавриат) от 28.08.2021 № 1110, она может быть рекомендована к внедрению в учебный 

процесс. 

 

Рецензент – Щукин А. А., священник, председатель Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 

 

25 мая 2021 г. Подпись 
12 мая 2022 г.
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