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1. Паспорт дисциплины. 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о конфликте и технологиях его предупреждения и 

разрешения. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать понятия «конфликта», его структуры, функций и причин 

возникновения; 

2. Познакомить с разными видами конфликтов; 

3. Освоить  методы диагностики конфликтного поведения; 

4. Развить умение использовать технологии предупреждения и разрешения 

конфликтов в профессиональной деятельности врача. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная/Дисциплина по выбору 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 2 

 

1.3. Объем дисциплины 

2. Форма промежуточной 

аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Экзамен Зачет Зачет с оценкой ЗЛТ ЗСТ 

 2  72  8 36 28 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 8 36  28 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками.  

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.В
.0

8
 П

си
х

о
л
о

ги
я
 и

 п
е
д

аг
о

ги
к
а
 

Б
2

.Б
.0

4
 (

П
) 

П
р
о

и
зв

о
д

ст
в
е
н

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

 

п
о

 п
о

л
у

ч
ен

и
ю

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л
ь
н

ы
х

 

у
м

ен
и

й
 и

 о
п

ы
та

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 «

П
о

м
о

щ
н

и
к
 в

р
ач

а
-

ст
о

м
ат

о
л
о

га
 (

ги
ги

е
н

и
ст

а)
»

. 

Б
2

.Б
.0

5
  

(П
) 

 П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 п
р

а
к
ти

к
а 

п
о

 п
о

л
у

ч
ен

и
ю

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л
ь
н

ы
х

 

у
м

ен
и

й
 и

 о
п

ы
та

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 «

П
о

м
о

щ
н

и
к
 в

р
ач

а 

ст
о

м
ат

о
л
о

га
 (

х
и

р
у

р
га

)»
. 

Б
2

.Б
.0

7
  

(П
) 

  
П

р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 

п
р

ак
ти

к
а 

 п
о

 п
о

л
у

ч
ен

и
ю

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х

 у
м

ен
и

й
 и

 о
п

ы
та

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

«
П

о
м

о
щ

н
и

к
 в

р
ач

а 
ст

о
м

ат
о

л
о

га
 

(о
р

то
п

ед
а)

»
. 

Б1.В.ДВ.04.01 

Технологии 

управления 

конфликтами. 

ОК-4  + + + 

ОК-8  + + + 

ОПК-2 
+    
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-4 Обладать способностью, 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения. 

Зн.1 Понятие и основные 

признаки конфликтной ситуации. 

 

Зн.2 Методы предупреждения и 

разрешения конфликта. 

Ум.1 Анализировать 

конфликтную ситуацию, 

определять способ ее 

разрешения. 

Вл. 1. Технологиями управления 

конфликтом и навыками их 

применения в жизненных 

ситуациях. 

ОК-8 Обладать готовностью к работе 

в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

 

Зн.3 Основные виды конфликтов 

в организации, причины их 

возникновения, способы 

предупреждения и разрешения. 

 

Зн.4 Понятие межэтнического 

конфликта, причины его 

возникновения, способы 

предупреждения и разрешения. 

 

Ум.2 Анализировать 

конфликты в медицинской 

организации с учетом 

индивидуальных, социальных, 

этнических, конфессиональных 

и культурных особенностей их 

участников. 

Вл.2 Технологиями управления 

конфликтами в медицинской 

организации. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

2 

Обладать готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Зн.5 Психологические механизмы 

и технологии переговорного 

процесса. 

Ум.3 Использовать переговоры 

для решения 

профессиональных задач. 

Вл.3 Тактическими приемами 

ведения переговорного процесса. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины. 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

2 семестр 

1.  Раздел 1. Общая теория 

конфликта. 

26 4 12 10 

1.1. Тема 1. Понятие, структура и 

функции конфликта. 

8 2 4 2 

1.2. Тема 2. Динамика и причины 

возникновения конфликтов. 

8 2 4 2 

1.3. Тема 3. Стресс как причина и 

последствие конфликта. 

4  2 2 

1.4. Тема 4. Психологические 

подходы к изучению 

конфликтов. 

6  2 4 

2. Раздел 2. Виды конфликтов. 20  12 8 

2.1. Тема 5. Внутриличностный 

конфликт. 

8  4 2 

2.2. Тема 6. Конфликты в 

организации.  

6  4 4 

2.3. Тема 7. Межгрупповой 

конфликт. 

6  4 2 

3. Раздел 3. Управление 

конфликтом. 

26 4 12 10 

3.1. Тема 8. Предупреждение 

конфликтов. 

10 2 4 4 

3.2. Тема 9. Диагностика личности и 

стратегий поведения в 

конфликте. 

6  2 2 

3.3. Тема 10. Разрешение 

конфликтов. 

10 2 4 4 

3.4. Зачетное занятие.   2  

 Итого 72 8 36 28 

 

2.3. Содержание лекционного курса дисциплины. 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ОК-4: Зн.1 

ОК-8: Зн.3, Зн.4 

2 1/1 Понятие, структура и функции конфликта. 

2. ОК-4: Зн.1 2 1/2 Динамика и причины возникновения 
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ОК-8:  Зн.3, Зн.4 конфликта. 

4. ОК-4: Зн.2 

ОК-8: Зн.3, Зн.4 

2 3/8 Предупреждение конфликтов. 

5. ОК-4: Зн.2 

ОК-8: Зн.3, Зн.4 

ОПК-2: Зн.5 

2 3/10 Разрешение конфликтов.  

Всего часов 8   

 

 

2.4. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.5. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.6. Содержание практических занятий. 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОК-4: Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

4 Понятие, структура и 

функции конфликта.  

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• решает ситуационные задачи; 

• работает в малых группах; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль); 

2 ОК-4: Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

4 Динамика и причины 

возникновения 

конфликта. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• решает ситуационные задачи; 

• работает в малых группах; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

3. ОК-4: Зн.1, 

Зн.2, Ум1, 

Вл.1 

ОК-8:  Зн.3, 

2 Стресс как причина и 

последствие 

конфликта. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 
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Ум.2, Вл.2 • оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Вл.1 

2 Психологические 

подходы к изучению 

конфликтов. 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• участвует в дискуссии; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Вл.1 

 

4 Внутриличностный 

конфликт. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8: Зн.3, 

Ум.2, Вл.2 

ОПК-2: Ум.3, 

Вл.3 

4 Конфликты в 

организации. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• решает ситуационные задачи; 

• работает в малых группах; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет 

самоконтроль (взаимоконтроль). 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8: Зн.3, 

Зн.4, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-2: Ум.3, 

Вл.3 

4 Межгрупповой 

конфликт. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• участвует в дискуссии; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4: Зн.2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-8: Зн.3, 

Зн.4, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-2: Зн.5, 

Ум.3, Вл.3 

4 Предупреждение 

конфликтов. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• решает ситуационные задачи; 

• работает в малых группах; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4: Зн.2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-8: Ум.2 

2 Диагностика 

личности и стратегий 

поведения в 

конфликте. 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• использует тестовые методики для 

диагностики личности и ее 

стратегий поведения; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4: Зн.2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-8: Зн.3, 

Зн.4, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-2: Зн.5, 

Ум.3, Вл.3 
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Разрешение 

конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• отвечает на вопросы; 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна информации»; 

• решает ситуационные задачи; 

• работает в малых группах; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

• осуществляет самоконтроль 

(взаимоконтроль). 
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2.7. Программа самостоятельной работы студентов. 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-4: Зн.1, 

Ум.1 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Понятие, структура и 

функции конфликта». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Информационная 

модель конфликтной 

ситуации и ее типы». 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит 

презентацию 

доклада. 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

ОК-4: Зн.1, 

Ум.1 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Динамика и причины 

возникновения 

конфликтов». 

Подготовить доклады и 

презентации на темы 

«Психологическая 

несовместимость как 

причина конфликта», 

«Типы акцентуации 

характера». 

 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит 

презентацию 

доклада. 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

 

ОК-4: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1 

ОК-8:  Зн.3, 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Стресс как причина и 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

11. 

 

 

ОК-4: Зн.1, 

Зн.2, Ум1, 

Вл.1 

ОК-8: Зн.3, 

Зн.4, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-2: Зн.5, 

Ум.3, Вл.3 

2 Зачетное занятие.  Компьютерное тестирование. 

Индивидуальное собеседование по 

вопросам к зачету.  

Всего часов 36   
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Ум.2 

  

последствие 

конфликта». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Стресс в 

профессиональной 

деятельности 

медицинского 

работника». 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит 

презентацию 

доклада. 

выступления 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

 

ОК-4: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1, 

Вл.1 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Психологические 

подходы к изучению 

конфликтов». 

Подготовить материал 

для дискуссии 

«Конфликт с точки 

зрения разных 

психологических 

подходов». 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления. 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления 

• оценка 

участия в 

дискуссии. 

 

ОК-4: Зн.1, 

Зн.2, Ум.1 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Внутриличностный 

конфликт». 

Подготовить доклады и 

презентации на темы: 

«Основные 

внутриличностные 

конфликты 

медицинских 

работников», 

«Структура и динамика 

суицидального 

поведения». 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит 

презентацию 

доклада. 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

 

ОК-8: Зн.3, 

Ум.2 

ОПК-2: Ум.3 

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Конфликты в 

организации». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Особенности 

инновационных 

межличностных 

конфликтов». 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления 

• оценка 

доклада и 

презентации. 

 



 

13 

 

• готовит 

презентацию 

доклада. 

ОК-8: Зн.3, 

Зн.4, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-2: Ум.3, 

Вл.3 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Межгрупповой 

конфликт». 

Подготовить материал 

для участия в 

дискуссии на тему 

«Межнациональные 

конфликты и врачебная 

деятельность». 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления. 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления 

• оценка 

участия в 

дискуссии. 

 

ОК-4: Зн.2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-8: Зн.3, 

Зн.4, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-2: Зн.5, 

Ум.3, Вл.3  

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Предупреждение 

конфликтов». 

Подготовить пример 

программы 

профилактики 

конфликтов в 

медицинской 

организации. 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит 

программу 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления 

• оценка 

программы. 

 

ОК-4: Зн.2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-8: Ум.2 

2 Подготовить 

выступление по теме 

«Диагностика личности 

и ее стратегий 

поведения в 

конфликте» 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• готовит тезисы 

выступления. 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступления. 

 

ОК-4: Зн.2, 

Ум.1, Вл.1 

ОК-8: Зн.3, 

Зн.4, Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-2: Зн.5, 

Ум.3, Вл.3 

 

  

4 Подготовить 

выступление по теме 

«Разрешение 

конфликтов». 

Подготовить доклад и 

презентацию на тему 

«Психологические 

механизмы и 

технологии 

переговоров». 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала 

в Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• проверка 

конспекта; 

• оценка 

выступлении 

• оценка 

примеров 

разрешения 

конфликтов. 
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Подготовить пример 

разрешения конфликта 

в медицинской 

организации. 

• готовит тезисы 

выступления; 

• готовит 

презентацию 

доклада. 

Всего часов 28    

 

2.8. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.2. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа) 

. 

3.3. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. - М. 

: Издательство Юрайт, 2019. - 282 с. - https://biblio-online.ru/book/konfliktologiya-v-

socialnoy-rabote-432828 

 

Дополнительная литература: 

1. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. Я. 

Анцупов, А. И. Шипилов. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2013. - 512 с 

2. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С. И. Самыгин, В. Н. Коновалов. - М. : Дашков и К, 2013. - 300 с 

3. Конфликтология / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. - СПб. : Питер, 

2002,2007. - 496 с. : ил. 

4. Конфликтология : учебное пособие / Н. И. Леонов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. ; Воронеж : Московский психолого-социальный институт, 2006. - 232 с 

5. Конфликтология в схемах и комментариях : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 

А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. - СПб. : Питер, 2006. - 288 с. : ил. 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 
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«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 
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14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1.  Б1.В.ДВ.04.01 

Технологии 

управления 

конфликтами 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 3  

(лекционный зал). 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 260. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте 

– 1 шт. 

Проекционный 

экран – 

1 шт.; 

проектор – 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

2.  Б1.В.ДВ.04.01 

Технологии 

управления 

конфликтами 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9, 

стулья – 26.   

Персональный 

компьютер в 

комплекте  с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -1 шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) – 1 шт 

Стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

3.  Б1.В.ДВ.04.01 

Технологии 

управления 

конфликтами 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11, 

стулья – 24. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

Стол ученический – 

8 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) 1 шт. 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

4.  Б1.В.ДВ.04.01 

Технологии 

управления 

конфликтами 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12, 

стулья – 30. 

Плазменная панель 

PDP 51 Samsung 51 – 

1 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 
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5.  Б1.В.ДВ.04.01 

Технологии 

управления 

конфликтами 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11, 

стулья – 20. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте с 

возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -1 шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

6.  Б1.В.ДВ.04.01 

Технологии 

управления 

конфликтами 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 
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лицензия). 

 

7.  Б1.В.ДВ.04.01 

Технологии 

управления 

конфликтами 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 1 

шт., стулья – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Акустическая 

подсистема – 1 шт. 

Веб-камера – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 



 

27 

 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения. 

 

5.2. Виды и формы проведения контроля, методики оценки. 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

демонстрация 

презентаций, 

работа в 

малых 

Тестирование 

(письменный 

вариант). 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

Пятибалльная 

шкала. 

Критерии оценки 

тестового контроля: 

«отлично» - 90-100% 

правильных ответов; 

«хорошо» - 80-89% 

правильных ответов; 
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группах. самостоятельной 

подготовки к 

занятиям. 

Обсуждение 

докладов и 

презентаций. 

Обсуждение 

решения 

ситуационных 

задач. 

«удовлетворительно» - 

60-79% правильных 

ответов; 

«неудовлетворительно» 

-59% и менее 

правильных ответов. 

Критерии оценки при 

опросе: «отлично» - 

дан полный и 

развернутый ответ на 

вопрос, 

продемонстрированы 

глубокие знания по 

теме, понимание 

возможностей 

практического 

применения знаний, а 

также умение 

рассуждать и выражать 

свое мнение;  

«хорошо» - дан 

достаточно полный 

ответ на вопрос, 

продемонстрировано 

владение знаниями по 

теме, в основном 

правильное понимание 

практического 

применения знаний, а 

также умение выражать 

свое мнение; 

«удовлетворительно» - 

дан недостаточно 

полный ответ на 

вопрос, 

продемонстрированы 

частичные знания по 

теме, частичное 

понимание 

возможностей 

практического 

применения знаний, а 

также неумение 

рассуждать и выражать 

свое мнение; 

«неудовлетворительно» 

- не дан ответ на 

вопрос, не владеет 

знаниями по теме, не 

понимает 

практического 
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значения знаний, не 

умеет рассуждать и 

выражать свое мнение. 

Критерии оценки 

докладов и 

презентаций: 

«отлично» - тема 

доклада раскрыта 

полностью, материал 

содержит много новой 

информации, имеет 

четкую структуру, 

выделено его 

практическое значение, 

презентация содержит 

иллюстративный и 

справочный материал; 

«хорошо» - тема 

доклада в основном 

раскрыта, материал 

содержит новую 

информацию, выстроен 

согласно плану, в 

основном правильно 

выделено практическое 

значение, презентация 

отражает содержание 

доклада; 

«удовлетворительно» - 

тема доклада раскрыта 

не полностью, 

материал содержит 

мало новой 

информации, не имеет 

четкого плана, 

частично выделено его 

практическое значение, 

презентация частично 

отражает содержание 

доклада; 

«неудовлетворительно» 

- тема доклада не 

раскрыта, материал не 

содержит новой 

информации, не имеет 

плана, не выделено 

практическое значение, 

презентация 

отсутствует.  

Критерии оценки 

решения ситуационных 
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задач: 

«отлично» - 

демонстрирует 

глубокий анализ 

конфликтной ситуации, 

правильно выделяет ее 

элементы, причины, 

этапы развития и 

предлагает несколько 

вариантов ее 

разрешения; 

«хорошо» - 

демонстрирует в 

основном правильный 

анализ конфликтной 

ситуации, в основном 

правильно выделяет ее 

элементы, причины, 

этапы развития и 

предлагает один 

вариант ее разрешения; 

«удовлетворительно» - 

демонстрирует 

частично правильный 

анализ конфликтной 

ситуации, частично 

выделяет ее элементы, 

причины, этапы 

развития и предлагает 

частично правильный 

вариант ее разрешения; 

«неудовлетворительно» 

- не способен 

проанализировать 

конфликтную 

ситуацию, не выделяет 

ее элементы, причины, 

этапы развития и не 

предлагает вариант ее 

разрешения.  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование. 

Индивидуальное 

собеседование 

по вопросам к 

зачету. 

Дихотомическая 

шкала. 

«Зачтено» - более 59% 

правильных ответов на 

тестировании. 

На собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует знание 

программного 

материала, в том числе 

содержание 

лекционного курса, 

основных понятий и 
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терминов, приводит 

практические примеры, 

применяет 

теоретические знания к 

жизненным ситуациям. 

«Не зачтено» - менее 

59% правильных 

ответов на 

тестировании. 

На собеседовании 

обучающийся 

демонстрирует 

существенные пробелы 

в знании программного 

материала, в том числе 

содержания 

лекционного курса, не 

знает основные 

понятия и термины, не 

приводит практические 

примеры и не может 

применить 

теоретические знания к 

жизненным ситуациям.  

 

5.3. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции. 

 
Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-4: Зн.1, Зн.2, 

Ум.1, Вл.1 Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 1-70 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

для самостоятельной 

подготовки к занятиям. 

Ситуационные задачи 

№ 1-10 

 

ОК-8: Зн.3, Зн.4, 

Ум.2, Вл.2 
Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ  71-140 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

для самостоятельной 

подготовки к занятиям. 

Ситуационные задачи 

№ 11-15 

Проверка программы 

профилактики 

конфликтов в 

организации. 

ОПК-2: Зн.5, Ум.3, 

Вл.3 Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ 141-170 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

для самостоятельной 

подготовки к занятиям. 

Ситуационные задачи 

№ 16-20 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 
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Тестовые задания: 

• Тестовые задания по теме «Понятие, структура и функции конфликта» № 

20. 

• Тестовые задания по теме «Динамика и причины возникновения 

конфликтов» № 20. 

• Тестовые задания по теме «Стресс как причина и последствие конфликта» 

№ 10. 

• Тестовые задания по теме «Психологические подходы к изучению 

конфликтов» № 10. 

• Тестовые задания по теме «Внутриличностный конфликт» № 20. 

• Тестовые задания по теме «Конфликты в организации»  № 20. 

• Тестовые задания по теме «Межгрупповой конфликт» № 20. 

• Тестовые задания по теме «Предупреждение конфликтов» № 20. 

• Тестовые задания на тему «Диагностика личности и ее стратегий поведения 

в конфликте» № 10. 

• Тестовые задания на тему «Разрешение конфликтов» № 20. 

• Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине» № 170. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям: 

• Контрольные вопросы по теме «Понятие, структура и функции конфликта» 

№ 9. 

• Контрольные вопросы по теме «Динамика и причины возникновения 

конфликтов» № 8. 

• Контрольные вопросы по теме «Стресс как причина и последствие 

конфликта» № 4. 

• Контрольные вопросы по теме «Психологические подходы к изучению 

конфликтов» № 5. 

• Контрольные вопросы по теме «Внутриличностный конфликт» № 8. 

• Контрольные вопросы по теме «Конфликты в организации» № 8. 

• Контрольные вопросы по теме «Межгрупповой конфликт» № 8. 

• Контрольные вопросы по теме «Предупреждение конфликтов» № 6. 

• Контрольные вопросы по теме «Диагностика личности и ее стратегий 

поведения в конфликте» № 4. 

• Контрольные вопросы по теме «Разрешение конфликтов» № 8. 

• Контрольные вопросы по теме «Зачет по дисциплине» № 68. 

 

Ситуационные задачи для работы в малых группах: 

• Ситуационные задачи по теме «Понятие, структура и функции конфликта» 

№ 5. 

• Ситуационные задачи по теме «Динамика и причины возникновения 

конфликтов» № 5. 
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• Ситуационные задачи по теме «Конфликты в организации» № 5. 

• Ситуационные задачи по теме «Предупреждение конфликтов» № 5. 

• Ситуационные задачи по теме «Разрешение конфликтов» № 5. 

 

 

5.5. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие конфликта и природа конфликта. 

2. Критерии типологии конфликтов. 

3. Виды конфликтов.               

4. Деструктивные функции конфликта. 

5. Конструктивные функции конфликта. 

6. Структура конфликта. 

7. Позиции участников конфликта. 

8. Информационная модель конфликтной ситуации и ее типы. 

9. Причины искажения информационной модели конфликтной ситуации. 

10.  Динамика конфликта. Этапы развития конфликтной ситуации. 

11. Признаки предконфликтной ситуации. 

12. Признаки эскалации конфликта. 

13. Признаки и типы завершения конфликта. 

14. Объективные причины возникновения конфликтов. 

15. Организационно-управленческие причины возникновения конфликтов. 

16. Социально-психологические причины возникновения конфликтов. 

17. Личностные причины возникновения конфликтов. 

18. Понятие и природа стресса. 

19. Причины и источники стресса. 

20. Стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

21.  Стресс в профессиональной деятельности медицинского работника. 

22. Психоанализ и изучение конфликта. 

23. Изучение конфликта в теории групповой динамики. 

24. Фрустрационно-агрессивный подход к природе конфликта. 

25. Поведенческие теории изучения конфликта. 

26. Анализ конфликта в позитивной психотерапии. 

27. Понятие внутриличностного конфликта. 

28. Показатели и особенности переживания внутриличностного конфликта. 

29. Виды внутриличностного конфликта. 

30. Личностные и ситуативные условия возникновения внутриличностного 

конфликта. 

31. Конструктивные и деструктивные последствия внутриличностного 

конфликта. 

32. Структура и динамика суицидального поведения. 
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33. Предупреждение внутриличностного конфликта. 

34.  Способы позитивного разрешения внутриличностного конфликта. 

35. Причины конфликтов между руководителем и подчиненными. 

36. Причины конфликтов между коллегами. 

37. Способы предупреждения конфликтов в организации. 

38. Способы разрешения конфликтов между руководителем и подчиненными. 

39. Способы разрешения конфликтов между коллегами. 

40. Инновация как объект конфликта. Понятие инновационного конфликта. 

41. Особенности инновационных межличностных конфликтов. 

42. Регулирование инновационных конфликтов. 

43. Понятие межгруппового конфликта. Особенности и психологические 

механизмы возникновения межгрупповых конфликтов. 

44. Особенности и причины трудовых конфликтов. 

45. Способы предупреждения и разрешения трудовых конфликтов. 

46. Особенности и причины межэтнических конфликтов. 

47. Способы предупреждения и разрешения межэтнических конфликтов. 

48. Сущность и виды внутриполитических конфликтов. 

49. Способы предотвращения внутриполитических конфликтов. 

50. Особенности и виды межгосударственных конфликтов. 

51. Понятие управления конфликтом. 

52. Объективные предпосылки предупреждения конфликтов. 

53. Баланс взаимоотношений и предупреждение конфликтов. 

54. Коррекция собственного отношения к конфликтной ситуации как 

технология предупреждения конфликтов. 

55. Воздействие на поведение оппонента как технология предупреждения 

конфликтов. 

56. Конструктивная критика и предупреждение конфликтов. 

57. Типы конфликтных личностей и  их стратегии поведения. 

58. Диагностика склонности к конфликту. 

59. Тестовые методики диагностики конфликтных личностей. 

60. Стратегия и тактика взаимоотношений с конфликтными личностями. 

61. Понятие разрешения конфликта. Условия и факторы разрешения 

конфликта. 

62. Основные стратегии разрешения конфликта. 

63. Понятие медиаторства. Условия использования медиаторства. 

64. Виды и роли медиатора. 

65. Этапы деятельности медиатора. 

66. Виды, функции и динамика переговорного процесса. 

67. Психологические механизмы ведения переговоров. 

68. Технологии ведения переговоров. 

 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-170) 
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5.6. Типовые задания 

 

Примеры контрольных вопросов для подготовки к занятиям: 

 

Занятие 4. Причины возникновения конфликтов. 

 

Вопросы: 

1. Объективные причины возникновения конфликтов. 

2. Организационно-управленческие причины возникновения конфликтов. 

3. Социально-психологические причины возникновения конфликтов. 

4. Личностные причины возникновения конфликтов. 

 

Занятие 7. Внутриличностный конфликт. 

 

Вопросы: 

1. Понятие внутриличностного конфликта. 

2. Показатели и особенности переживания внутриличностного конфликта. 

3. Виды внутриличностного конфликта. 

4. Личностные и ситуативные условия возникновения внутриличностного 

конфликта. 

 

Примеры тем для подготовки доклада: 

 

1. Психологическая несовместимость как причина конфликта. 

2. Стресс в профессиональной деятельности медицинского работника. 

3. Структура и динамика суицидального поведения. 

 

Примеры тем для дискуссий: 

 

1. Конфликт с точки зрения разных психологических подходов. 

2. Межэтнические конфликты и врачебная деятельность. 

 

Примеры ситуационных задач: 

 

1. Главному врачу поликлиники поступила жалоба на участкового врача, 

который нагрубил пациенту. Участковый врач имеет большой опыт и стаж 

работы в данной организации, пользуется авторитетом у коллег. 

Задача: применить технику конструктивной критики в разговоре начальника 

и подчиненного по поводу поступившей жалобы. 

 

2. На приеме у врача-педиатра возникла конфликтная ситуация с матерью 

ребенка, которая отказывается от прививки и обвиняет врача в 
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некомпетентности, результатом которой стали негативные последствия 

предыдущей прививки. 

Задача: предложить оптимальную стратегию разрешения конфликта и 

тактику поведения врача. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. По степени вовлеченности людей в конфликты выделяют конфликты 

(исключите лишнее): 

а) межличностные; 

б) межгрупповые; 

в) классовые; 

г) межгосударственные; 

д) межнациональные; 

е) внутриличностные. 

 

2. Необходимыми и достаточными условиями возникновения конфликта 

между субъектами социального взаимодействия являются: 

а) наличие у них противоположных суждений или мотивов и желание хотя 

бы одного из них одержать победу над другим; 

б) наличие у них противоположно направленных мотивов или 

суждений, а также состояние противоборства между ними; 

в) наличие у них противоположных позиций и активные действия обеих 

сторон по достижению своих позиций; 

г) наличие у них противоположно направленных мотивов и открытые 

заявления о своих требованиях; 

д) наличие противоположных интересов у каждого из них и отсутствие 

возможностей по их реализации. 

 

3.Для восприятия конфликтной ситуации в информационной модели 

характерно 

а) упрощение и схематизация конфликтной ситуации; 

б) стремление понять истинные мотивы оппонента; 

в) оценка мотивов оппонента как подлых и низменных; 

г) выделение собственных недостатков. 

 

           4 .Для какой стадии развития конфликта характерно формирования «образа 

врага»? 

а) предконфликтной ситуации; 

б) эскалации конфликта; 

в) послеконфликтной ситуации; 

г) завершения конфликта. 
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