
 
 

ПРОГРАММА 

КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Основы конфликтологии: конфликты, их разрешение и профилактика» 

 
Форма обучения: заочная. 

Структура программы: модульная. 

Форма освоения программы повышения квалификации: с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация: проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в виде компьютерного 

(письменного)  тестирования. 

Требования к слушателю программы: к освоению допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее (высшее профессиональное) образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Цель Программы: формирование знаний, умений и навыков, развитие профессиональных 

компетенций в области конфликтологии в соответствии с требованиями ФГОС ВО и актуальной 

нормативно-регламентирующей документацией. 

Задачи Программы: 
1. Формирование необходимого уровня теоретических знаний в области конфликтологии. 

2. Развитие профессиональных умений, навыков применения техник и методов профилактики и 

разрешения конфликтов. 

3. Развитие профессиональных компетенций в области управления конфликтами в группах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения Программы:  

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

1 2 

ОК-1 способность к самоорганизации и самообразованию в области конфликтологии 

ОПК-1 готовность применять знания основ современной философии и концепций 

конфликтологии 

ПК-1 способность самостоятельно подбирать методы, тактики профилактики и 

разрешения конфликтов 

ПК-2 готовность квалифицированно осуществлять психологическое вмешательство в 

целях профилактики конфликтов 

 

Перечень планируемых результатов освоения Программ:  

 

Компетенция Практический опыт 
Необходимые 

умения 
Необходимые знания 

ОК-1 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области 

конфликтологии 

Соблюдения условий, 

обеспечивающих 

самоорганизацию и 

самообразование в области 

конфликтологии 

Анализировать 

историю развития 

конфликтологии 

Виды конфликтов, 

этапы конфликта, 

причины 

конфликтов 

ОПК-1 

готовность 

применять знания 

основ современной 

философии и 

концепций 

конфликтологии 

Обмен опытом по вопросам 

применения знания основ 

современной философии и 

концепций конфликтологии 

Определять 

факторы 

возникновения 

конфликтов с точки 

зрения различных 

концепций и теорий 

Современные теории 

конфликтологии 

 



ПК-1 

способность 

самостоятельно 

подбирать методы, 

тактики 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов 

Обмен опытом по вопросам 

подбора методов, тактик 

профилактики и разрешения 

конфликтов 

Уметь  применять 

методы, тактики 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов 

 

 

Методы, тактики 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов 

ПК-2 

готовность 

квалифицированно 

осуществлять 

психологическое 

вмешательство в 

целях профилактики 

конфликтов 

Владеть разнообразными 

методами и техниками 

психологического 

вмешательства в целях 

профилактики конфликтов 

 

Уметь 

квалифицированно 

осуществлять 

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики 

конфликтов 

 

Психологическое 

сопровождение семьи и 

трудового коллектива с 

целью профилактики 

конфликтов 

 

 


