


 

 

 



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. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-4: обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала; 

ПК-17: обладать способностью к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать Понятие конфликта, основные характеристики конфликтной ситуации. 

 (Зн.1) 

- знать методы предупреждения и разрешения конфликта.(Зн.2); 

- знать понятие стратегии поведения личности в конфликте и методы ее 

диагностики (Зн.3); 

- знать основные виды конфликтов в организации, причины их возникновения, 

способы предупреждения и разрешения (Зню4); 

- уметь анализировать конфликтную ситуацию, определять способ ее 

разрешения (Ум.1); 

- уметь диагностировать стратегию поведения личности в конфликте (Ум.2); 

- уметь анализировать конфликты в медицинской организации, определять 

эффективный способ их предупреждения и разрешения (Ум.3); 

- владеть технологиями управления конфликтом и навыками их применения в 

профессиональной деятельности врача(Вл.1); 

- владеть методами самоанализа, определения собственной стратегии 

поведения в конфликте и ее коррекции (Вл.2); 

- владеть технологиями управления конфликтами в медицинской организации 

(Вл.3). 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 



самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и 

учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины. 

Практическое занятие № 1 

Тема: Понятие, структура и функции конфликта. 
 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Понятие конфликта и природа конфликта. 

• Критерии типологии конфликтов. 

• Виды конфликтов.               

• Деструктивные функции конфликта. 

• Конструктивные функции конфликта. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Выделяет виды конфликтов и их функции 

(Ум.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Понятие, структура и функции конфликта. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Структура конфликта. 

• Позиции участников конфликта. 

• Информационная модель конфликтной ситуации и ее типы. 

• Причины искажения информационной модели конфликтной 

ситуации. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия  



Доклад и презентация на тему «Информационная 

модель конфликтной ситуации и ее типы»  

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Зн.1. Ум.1).  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Выделяет элементы конфликта, 

формулирует информационную модель 

конфликтной ситуации участников 

конфликта, определяет ее тип (Ум.1, Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Динамика и причины возникновения конфликта. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Этапы развития конфликтной ситуации. 

• Признаки предконфликтной ситуации. 

• Признаки эскалации конфликта. 

• Признаки и типы завершения конфликта. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Определяютэтап развития конфликтной 

ситуации, выделяет его признаки (Ум.1,3. 

Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Динамика и причины возникновения конфликта. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Объективные причины. 

• Организационно-управленческие причины. 

• Социально-психологические причины. 

• Личностные причины. 

 

 

 



2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4.Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Доклады и презентации на темы 

«Психологическая несовместимость как причина 

конфликта» и «Типы акцентуации характера». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Зн.1,4. Ум.1).  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Определяет причины возникновения 

конфликтов (Ум.1,3. Вл.1). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема: Стресс как причина и последствие конфликта. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Понятие и природа стресса. 

• Причины и источники стресса. 

• Стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

• Стресс в профессиональной деятельности медицинского работника. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Стресс в 

профессиональной деятельности медицинского 

работника». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Зн.1,2,4. Ум.1. Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 6. 

Тема: Психологические подходы к изучению конфликта. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Психоанализ и изучение конфликта. 

• Изучение конфликта в теории групповой динамики. 

• Фрустрационно-агрессивный подход к природе конфликта. 

• Поведенческие теории изучения конфликта. 

• Анализ конфликта в позитивной психотерапии. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1.). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,3.Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Конфликт с точки зрения 

разных психологических подходов». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Зн.1,2,3. Ум.1. Вл.1).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7. 

Тема: Внутриличностный конфликт. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Понятие внутриличностного конфликта. 

• Показатели и особенности переживания внутриличностного 

конфликта. 

• Виды внутриличностного конфликта. 

• Личностные и ситуативные условия внутриличностного конфликта. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.Ум.1) 



Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Основные 

внутриличностные конфликты медицинских 

работников». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Зн.1,2. Ум.1. Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема: Внутриличностный конфликт. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Конструктивные и деструктивные последствия внутриличностного 

конфликта. 

• Структура и динамика суицидального поведения. 

• Предупреждение внутриличностного конфликта. 

• Способы позитивного разрешения внутриличностного конфликта. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2.Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Структура и 

динамика суицидального поведения». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Зн.1,2. Ум.1. Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема: Конфликты в организации. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Причины конфликтов между руководителем и подчиненными. 

• Причины конфликтов между коллегами. 

• Способы предупреждения конфликтов в организации. 

• Способы разрешения конфликтов между руководителем и 

подчиненными. 

• Способы разрешения конфликтов между коллегами. 

 



2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4.Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Определяетпричины возникновения 

конфликта в организации и предлагает 

способ его разрешения (Ум.1,2,3.Вл.1,2,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10. 

Тема: Конфликты в организации. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Инновация как объект конфликта. Понятие инновационного 

конфликта. 

• Особенности инновационных межличностных конфликтов. 

• Регулирование инновационных конфликтов. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4.Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Особенности 

инновационных межличностных конфликтов».  

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Зн.1,4.Ум.1,3). 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Определяет причины возникновения 

инновационного конфликта в организации 

и предлагает способ его разрешения 

(Ум.1,2,3.Вл.1,2,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 



Практическое занятие № 11. 

Тема: Межгрупповой конфликт. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Понятие межгруппового конфликта. Виды межгрупповых 

конфликтов. 

• Особенности и психологические механизмы межгрупповых 

конфликтов. 

• Особенности и причины трудовых конфликтов. 

• Способы предупреждения и разрешения трудовых конфликтов. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4.Ум.1) 

Практическая часть занятия  

Доклад и презентация на тему «Психологические 

механизмы возникновения межгрупповых 

конфликтов». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Зн.1,2,4. Ум.1,3. Вл.3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12. 

Тема: Межгрупповой конфликт. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Особенности межэтнических конфликтов. 

• Причины возникновения межэтнических конфликтов. 

• Способы предупреждения межэтнических конфликтов. 

• Способы разрешения межэтнических конфликтов. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2,4.Ум.1,3) 



выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Дискуссия по теме «Межнациональные 

конфликты и врачебная деятельность». 

Формулирует и отстаивает свою позицию, 

задает вопросы, формулирует аргументы 

(Зн.1,2,4. Ум.1,3. Вл.1).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13. 

Тема: Предупреждение конфликтов. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Понятие управления конфликтом. 

• Объективные условия предупреждения конфликта. 

• Организационно-управленческие условия предупреждения 

конфликтов. 

• Баланс взаимоотношений и предупреждение конфликтов. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4.Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Определяетвозможность возникновения 

конфликта в медицинской организации, 

предлагает комплекс мероприятий для его 

предупреждения (Ум.1,2,3.Вл.1,2,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14. 

Тема: Предупреждение конфликтов. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Коррекция собственного отношения к конфликтной ситуации как 

технология управления конфликтом. 

• Воздействие на оппонента как технология предупреждения 

конфликтов. 

• Конструктивная критика и предупреждение конфликтов. 

 



2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4.Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Обсуждение программ профилактики 

конфликтов в медицинской организации. 

Представляет свою программу, отвечает на 

вопросы, задает вопросы другим 

докладчикам (Ум.1,2,3.Вл.1,2,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15. 

Тема: Диагностика личности и стратегий поведения в конфликте. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Типы конфликтных личностей и ид стратегий поведения. 

• Диагностика склонности к конфликту. 

• Тестовые методики диагностики стратегий поведения в конфликте. 

• Стратегия и тактика взаимоотношения с конфликтными личностями. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.3). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.3.Ум.2,) 

Практическая часть занятия  

Тестирование студентов для определения 

стратегии поведения в конфликте. 

Отвечают на вопросы теста, анализируют 

результаты, делают выводы, проводят 

самоанализ (Ум.2.  Вл.2).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 16. 

Тема: Разрешение конфликтов. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Понятие разрешения конфликта. 

• Условия и факторы разрешения конфликта. 

• Стратегии разрешения конфликта. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4.Ум.1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Обсуждение самостоятельного примера 

разрешения конфликта в медицинской 

организации. 

Представляет свой пример, отвечает на 

вопросы (Ум.1,2,3.Вл.1,2,3). 

 

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе. 

Определяет стратегию разрешения 

конфликтной ситуации (Ум.1,2,3.Вл.1,2,3).  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17. 

Тема: Разрешение конфликтов. 

 

1. Контрольные вопросы: 

• Медиаторство и условия его использования. 

• Виды и роли медиатора. Этапы деятельности медиатора. 

• Психологические механизмы ведения переговоров. 

• Технологии переговорного процесса. 

 

2. План занятия и деятельность студента. 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,4). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,4.Ум.1,3) 

Практическая часть занятия  



Доклад и презентация на тему «Психологические 

механизмы и технологии переговоров». 

Выступает с докладом, демонстрирует 

презентацию, обсуждает и оценивает 

сообщение (Зн.1,2,4. Ум.1,3. Вл.1,3). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы. 
 

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. 

 
Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]: 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «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. WebofScience [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания ThomsonReuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / 

– Яз.англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс]: реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз.англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база 

данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки: \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

8. 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. 

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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

https://biblio-online.ru/book/konfliktologiya-v-socialnoy-rabote-432828
https://biblio-online.ru/book/konfliktologiya-v-socialnoy-rabote-432828
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://polpred.com/


11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс]: 

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

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

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

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

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

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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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

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

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

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

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – Режим 

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

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

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

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала. 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Знает все основные элементы конфликта, этапы его 

развития и все признаки конфликтной ситуации (Зн.1), 

полно и развернуто характеризует методы предупреждения 

и разрешения конфликта (Зн.2), знает понятие стратегии 

поведения личности в конфликте и свободно 

ориентируется в методах ее диагностики (Зн.3), знает все 

виды конфликтов в организации, их причины, способы 

предупреждения и разрешения (Зн.4), глубоко анализирует 

конфликтную ситуацию, в том числе в медицинской 

организации, и самостоятельно определяет способ ее 

предупреждения или разрешения (Ум.1,3).  

«ХОРОШО» В основном знает основные элементы конфликта, этапы его 

развития и признаки конфликтной ситуации (Зн.1), в 

основном правильно характеризует методы 

предупреждения и разрешения конфликта (Зн.2), в 

основном знает понятие стратегии поведения личности в 

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
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http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


конфликте и методы ее диагностики (Зн.3), в основном 

знает виды конфликтов в организации, их причины, 

способы предупреждения и разрешения (Зн.4), в основном 

правильно анализирует конфликтную ситуацию, в том 

числе в медицинской организации, и определяет способ ее 

предупреждения или разрешения (Ум.1,3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Частично знает основные элементы конфликта, этапы его 

развития и признаки конфликтной ситуации (Зн.1), 

характеризует некоторые методы предупреждения и 

разрешения конфликта (Зн.2), частично знает понятие 

стратегии поведения личности в конфликте и некоторые 

методы ее диагностики (Зн.3), знает некоторые виды 

конфликтов в организации, их причины, способы 

предупреждения и разрешения (Зн.4),способен частично 

проанализировать конфликтную ситуацию, в том числе в 

медицинской организации, определяет способ е 

предупреждения или разрешения с помощью 

преподавателя (Ум.1,3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не знает основные элементы конфликта, этапы его 

развития и признаки конфликтной ситуации (Зн.1), не 

способен охарактеризовать методы предупреждения и 

разрешения конфликта (Зн.2), не знает понятие стратегии 

поведения личности в конфликте и методы ее диагностики 

(Зн.3), не знает виды конфликтов в организации, их 

причины, способы предупреждения и разрешения (Зн.4), не 

может проанализировать конфликтную ситуацию, в том 

числе в медицинской организации, и определить способ ее 

предупреждения или разрешения (Ум.1,3).  

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Глубоко и всесторонне анализирует конфликтную ситуацию, 

в том числе в медицинской организации, самостоятельно и 

правильно определяет способ ее предупреждения или 

разрешения (Ум.1,3), владеет и свободно использует 

технологии управления конфликтом в ситуациях 

профессиональной деятельности врача и управленческой 

деятельности в медицинской организации (Вл.1,3), 

самостоятельно составляет развернутую программу 

профилактики конфликтов в медицинской организации 

(Вл.3), самостоятельно проводит диагностику стратегии 

поведения личности в конфликте, анализирует результаты и 

делает правильные выводы (Ум.2), демонстрирует свободное 

владение различными методами самоанализа и коррекции 

собственной стратегии поведения в конфликте (Вл.2).   

«ХОРОШО» В основном правильно анализирует конфликтную ситуацию, 

в том числе в медицинской организации и определяет способ 

ее предупреждения или разрешения (Ум.1,3), владеет и в 

основном правильно использует технологии управления 

конфликтом в ситуациях профессиональной деятельности 

врача и управленческой деятельности в медицинской 

организации (Вл.1,3), в основном правильно составляет 

программу профилактики конфликтов в медицинской 

организации (Вл.3), самостоятельно проводит диагностику 

стратегий поведения личности в конфликте, в основном 



правильно анализирует результаты и делает выводы (Ум.2), в 

основном демонстрирует владение различными методами 

самоанализа и коррекции собственной стратегии поведения 

личности в конфликте (Вл.2).  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Способен частично проанализировать конфликтную 

ситуацию, в том числе в медицинской организации, и с 

помощью преподавателя определить способ ее 

предупреждения или разрешения (Ум.1,3), частично владеет 

технологиями управления конфликтом в ситуациях 

профессиональной деятельности врача и управленческой 

деятельности в медицинской организации (Вл.1,3), частично 

способен составить программу профилактики конфликтов в 

медицинской организации (Вл.3), с помощью преподавателя 

проводит диагностику стратегий поведения личности в 

конфликте, частично анализирует результаты и делает 

правильные выводы(Ум.2),демонстрирует частичное владение 

различными методами самоанализа и коррекции собственной 

стратегии поведения в конфликте (Вл.2).  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не способен проанализировать конфликтную ситуацию, в том 

числе в медицинской организации, и определить способ ее 

предупреждения или разрешения (Ум.1,3), не владеет 

технологиями управления конфликтом в ситуациях 

профессиональной деятельности врача и управленческой 

деятельности в медицинской организации (Вл.1,3), не 

способен составить программу профилактики конфликтов в 

медицинской организации (Вл.3), не может провести 

диагностику стратегий поведения личности в конфликте, 

проанализировать результаты и сделать выводы (Ум.2), не 

владеет методами самоанализа и коррекции собственной 

стратегии поведения в конфликте (Вл.2).  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат в объеме 10 страниц и отрабатывает тему лекции 

преподавателю. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

должен предоставить рукописный реферат в объеме 10 страниц и 

отработать тему занятия преподавателю. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. Форма отработки 

практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, 

индивидуальное собеседование по контрольным вопросам к занятию. 
 

 


