
Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Конфликтология» 

для направления подготовки 03.03.02 Физика 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины:  

 профессиональное становление студентов на основе усвоения широкого 

круга вопросов, связанных с изучением закономерностей возникновения и развития 

конфликтов, поведения личности в конфликтных ситуациях, предотвращения и 

разрешения конфликтов различного уровня; 

 развитие личностно-профессиональных качеств студентов; 

 формирование профессиональных компетенций будущих специалистов в 

области физических систем различного масштаба и уровней организации. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить условия для овладения знаниями в области возникновения, 

развития и управления конфликтами, овладения навыками эффективного предотвращения 

и разрешения конфликтов различного уровня;  

 обеспечить условия для становления личностно-профессиональных качеств 

студентов;  

 создать условия для развития умений и навыков самостоятельного и 

сознательного применения теоретических знаний в межличностных, социальных связях и 

в профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, и индикаторы их достижения 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и  

наименование  

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИД-1 УК-3 Понимает эффективность использования 

стратегии командного сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

ИД-2 УК-3 Выбирает направление развития в 

проекте предложенной идеи с учетом видовых 

характеристик и осуществляет социальное 

взаимодействие посредством распределения 

проектных ролей в команде 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 ИД-1 УК-5 Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 

ИД-2 УК-5 Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

ИД-3 УК-5 Конструктивно взаимодействует с 

людьми различных категорий с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 



выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции 

 

3. Содержание дисциплины 

Теоретико-методологические основы конфликтологии. Характеристика конфликта 

и особенности механизма его возникновения. Урегулирование конфликтов. 

Психологические аспекты конфликта. Социологические аспекты конфликта. 


