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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы 37.04.02 Конфликтология. Целью практики 

обучающихся является развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

Способы проведения учебной практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков»: стационарная и/или 

выездная. 

Практика проводится в следующей форме: дискретно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

 

1.2.  Цель и задачи учебной  практики 

Цель  – получение первичных профессиональных умений и навыков по 

избранному направлению подготовки, развитие и совершенствование 

теоретических знаний, формирование необходимых компетенций научно-

исследовательской деятельности, коллективной работы в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия в рамках 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

– ОК-1, ПК-1, ПК-2, ОПК-1. 

 В соответствии с результатами обучения задачами практики по 

получению первичных умений и навыков являются: 

 получение навыков работы в коллективе в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 работы с информацией, формирование  компетенций научно-

исследовательской деятельности в процессе анализа основных направлений 

исследовательской работы выпускающей кафедры. 

Данные задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и 

задачами профессиональной деятельности, определяемыми по направлению 

подготовки ВО 37.04.02  – «Конфликтология» (уровень магистратуры): 

Виды профессиональной деятельности магистра: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ с применением различных современных теоретических подходов 

закономерности конфликтного взаимодействия в различных сферах 
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жизнедеятельности общества и разработка теоретико-методологических основ 

альтернативных технологий по предупреждению, разрешению и управлению 

конфликтом, вырабатывать рекомендации; 

организационно-управленческая: 

сбор, обработка, анализ и презентация информации о конфликтах и 

технологиях их урегулирования; 

педагогическая деятельность: 

формирование знаний о конфликтах, альтернативных технологиях их 

предупреждения, разрешения и управления, умения диагностировать 

конфликт, владение первичными навыками предупреждения, разрешения и 

управления конфликтом. 

 

1.3. Место практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре ОПОП ВО  

 

Практика входит в раздел «Б2.У.1 Учебная практика» ФГОС по 

направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры). 

Учебная практика является обязательным этапом обучения магистра 

конфликтологии и предусматривается учебным планом соответствующих 

подразделений вузов. 

Прохождение практики основано на изучении курсов «Технологии 

профессиональной коммуникации и самоорганизации», «Современные теории 

и методы социального управления», «Исследование социального конфликта».  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); готовность 

проводить исследования значимых научных проблем в области 

конфликтологии на основе использования различных теоретико-

методологических подходов анализа и технологий урегулирования 

конфликтов (ПК-1); готовность к проведению прикладных и стандартных 

конфликтологических исследований, анализу и обобщению полученных 

результатов исследования, делать выводы и давать рекомендации 

заинтересованным учреждениям (ПК-2); готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Практика проводится в сроки, определяемые подразделением, 

отвечающим за ее организацию и проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей 

формы учебной работы для освоения учебных дисциплин базового и 

вариативного цикла, а именно: «Стратегии разрешения конфликта», 

«Организационная конфликтология». 
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1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

в рамках планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: особенности протекания 

конфликтов в различных 

сферах 

Уметь: применять 

методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, 

использовать категориальный 

аппарат гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и разрешения 

ПК-1 готовностью проводить 

исследования значимых 

научных проблем в 

области конфликтологии 

на основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Знать: историю эволюции 

предмета конфликтологии 

Уметь: отличать 

действительные социальные 

технологии социального 

взаимодействия, основанные 

на принятых в обществе 

нормах морали и права, от тех 

псевдосоциальных 

технологий, которые 

способствуют возникновению 

конфликтных ситуаций 

Владеть: навыками анализа 

конфликта и мира с 

использованием различных 

методологических и 

теоретических подходов 

ПК-2 готовностью к 

проведению прикладных и 

стандартных 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, типы 

и виды, детерминирующие 
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конфликтологических 

исследований, анализу и 

обобщению полученных 

результатов исследования, 

делать выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

факторы 

Уметь: выявлять элементы 

конфликтов и мира 

Владеть: категориальным 

аппаратом гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Уметь: эффективно применять 

вербальный способ 

коммуникации 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

между сотрудниками 

 

1.5. Место проведения практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится на базе сторонней организации под руководством 

преподавателей кафедры. В исключительных случаях по заявлению студента 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

может проводиться на базе филиала Университета. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также 

обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Местом проведения практики могут быть научно-исследовательские 

организации, государственные и муниципальные учреждения власти и 

управления, с которыми факультет в лице филиала РГСУ заключает 

письменный договор о сотрудничестве.  

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

1. Учебно-практическое учреждение «Центр медиации и переговоров». 

2. Учебно-практическое учреждение «Центр «Медиация и право». 

3. Студия развития «eduStory». 

Продолжительность практики – 4 недели (1 семестр, 216 часов). 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
6 216 112 104 4  

1. Подготовительный 

этап 
1 36 20 

 

16 
1 

Дневник по 

практике 

2. Исследовательский 

этап 
2 72 36 36 1 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

3. Аналитический этап 2 72 36 36 1 
Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

4. Завершающий этап 1 36 20 
 

16 
1 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 

 

3. Содержание  практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами 
 

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для 

самостоятель

ного 

изучения к 

практике 

Содержание 

практики по 

дням 

прохождения 

Результаты 

ви

д  

отче

тно

сти 

№ 

осваивае

мой 

компетен

ции по 

ООП 

1. Подготовительный этап.  

 

1 – 2 день – проведение 

инструктажа, 

ознакомление с 

организационно-

правовой формой 

организации и её 

структурой  

Дневник по 

практике 

ОК-1, ПК-1 

2. 

Исследовательский этап  3-12 день – изучение 

функций структурных 

подразделений 

организации и 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике ОПК-1 
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подразделения, в 

котором студент 

проходит практику,  

3. 

 

Аналитический этап 

 

13-22 день - 

выполнение задания, 

сформулированного 

руководителем 

практики 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК-1 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

23 - 24 день – 

подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по 

практики 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-2 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

Учебной практики обучающихся  

по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология. 

заочной формы обучения 

Руководитель практики – Ф.И.О. 
№ 

пп 
Дата мероприятия 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1. Подготовительный 

этап  

1-6  

проведение инструктажа, 

ознакомление с организационно-

правовой формой сторонней 

организации и его структурой 

изучение функций структурных 

подразделений сторонней 

организации и должностных 

обязанностей сотрудников 

подразделения, в котором студент 

проходит практику 

2. 
Исследовательский 

этап 
7-12 

выполнение задания, 

сформулированного руководителем 

практики 

3. 
Аналитический 

этап 
13-18 

выполнение задания, 

сформулированного руководителем 

практики 

3 
Завершающий этап  

 
19-28 

подведение итогов прохождения 

практики, составление отчета по 

практике 

 

4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденных Приказом РГСУ. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 

результатам прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам практики является дифференцированный зачет, который 

проводится в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной 

обучающимся практики (защита отчета). 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК-1 cпособностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: принципы и 

правила межличностного 

общения 

Этап 

формирования 

знаний 
Уметь: эффективно 

применять вербальный 

способ коммуникации 

Этап 

формирования 

умений 
Владеть: навыками 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках между 

сотрудниками 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 готовностью 

проводить 

исследования 

значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии на 

основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Знать: историю эволюции 

предмета 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 
Уметь: отличать 

действительные 

социальные технологии 

социального 

взаимодействия, 

основанные на принятых 

в обществе нормах 

морали и права, от тех 

псевдосоциальных 

технологий, которые 

способствуют 

возникновению 

конфликтных ситуаций 

Этап 

формирования 

умений 
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Владеть: навыками 

анализа конфликта и 

мира с использованием 

различных 

методологических и 

теоретических подходов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 готовностью к 

проведению 

прикладных и 

стандартных 

конфликтологических 

исследований, 

анализу и обобщению 

полученных 

результатов 

исследования, делать 

выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

Знать: природу 

конфликта, внутреннюю 

структуру, типы и виды, 

детерминирующие 

факторы 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

элементы конфликтов и 

мира 

Этап 

формирования 

умений 
Владеть: 

категориальным 

аппаратом 

гуманитарных и 

социальных наук с 

учетом предметного 

поля конфликтологии 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: механизмы и 

условия  саморазвития 

личности. 

Этап 

формирования 

знаний 
Уметь: критически 

оценивать личные 

достоинства и 

недостатки, расставлять 

приоритеты и  ставить 

цели личностного и 

профессионального  

саморазвития. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

личностного и 

профессионального  

саморазвития. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-1, ПК-1 

Этап 

формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 
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 документацию по итогам 

прохождения учебной 

практики, технически 

грамотно оформленную и 

четко структурированную, 

качественно оформленную 

с наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 25-

30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-

24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно оформленную 

без иллюстрированного / 

расчетного материала – 16-

20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 1-

15 баллов 

обучающийся не 
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представил отчетную 

документацию – 0 баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

ПК-2 Этап 

формирования 

умений 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы, подкрепленные 

теорией – 40-50 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, 

однако отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные при 

защите – 31-39 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией 

– 26-30 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено не до конца, 

аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 

5-25 баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические 

выводы приведены с 

ошибками, не 

подкрепленные теорией – 0 

баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОПК-1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

четкие и полные ответы; 
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задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические 

выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией - 

15-20 баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

полные ответы, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании - 11-14 

баллов; 

защита отчета проведена 

без использования 

мультимедийных средств, 

на заданные вопросы 

обучающихся представил 

не полные ответы - 1-10 

баллов; 

защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этап

а 

Код 

компет

енции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. 
ОК-1  

 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее 

прохождению.  

Пройти вводный инструктаж 

руководителя практики от предприятия по 

охране труда,  правилам техники 
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безопасности на рабочем месте и правила 

корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными 

документами, регламентирующими 

деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на 

практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

2. 
ОПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования 

для выполнения индивидуального задания  

по практике.  

Изучение и анализ  локальных 

нормативных актов и подбор научных 

источников для написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике.  

Обработка и анализ результатов 

исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

3. 

 

 

 

ПК-1, 

ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Подготовка отчетной документации к 

защите, получение отзыва руководителя 

практики от предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. Презентационные 

материалы по практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим 

работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом 

по пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам 

среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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В соответствии с формальным и содержательным критериями и 

шкалами, приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному 

критерию формируют рубежный рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов 

обучающихся в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг 

обучающегося 

Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной 

дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

6.1. Основная литература. 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-

4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-

27A2BD87491B. 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для 

магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 

Мокия. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-1036-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5. 

3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03158-4. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-EB522F1E7D41 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1. 

2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для бакалавриата 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
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и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-

05207-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-

A7A4-E5AFEBF5E662. 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 153 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00588-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-

BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF. 

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. 

Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-03635-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-

49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 

5. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-

5-534-04917-6. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/164C9B2F-

4059-4C7F-89E8-B284CB305407. 

6. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04700-4. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  

http://ru.wikipedia.org 

-  http://conflictolog.ru 

Учебно-методического совет по образованию в области конфликтологии 

УМО по инновационным междисциплинарным программам и кафедры 

конфликтологии СПбГУ (http://www.conflictology.ru); 

Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация 

(http://www.conflictology.spb.ru/); 

Центр разрешения конфликтов (http://www.conflictanet.ru/). 
 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://conflictolog.ru/
http://www.conflictology.ru/
http://www.conflictology.spb.ru/
http://www.conflictanet.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jo

urnal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/lib

rary 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1

31454.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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8. Методические указания для обучающихся, определяющие 

порядок прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся учебной практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в 

период проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной 

работы, а также на месте проведения практики под управлением руководителя 

практики от принимающей организации. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университета, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к каждому 

виду занятий необходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения практики заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 
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 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенного 

руководителем задания, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате 

работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 

лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для 

обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю 

(ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 
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Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение лаборантской практики в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики 

на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной программы 

практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться 

четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо 

будет овладеть по итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры. 

2. Доступ к Интернет. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft Office (Word, Excel) 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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«Гребенников» филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

37.04.02  Конфликтология (уровень магистратуры) необходимо:  

- Помещения для проведения всех видов занятий, оснащенные 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения. 

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

- Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного  и вспомогательного оборудования (при необходимости), 

оснащенные специализированной мебелью. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
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11. Образовательные технологии (при реализации практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) на базе 

филиала РГСУ) 

Освоение практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков предусматривает использование в учебном процессе 

следующих образовательных технологий.  

- демонстрация основных приемов и техник; 

- самоанализ готовности к самостоятельной работе; 

- подготовка раздела «Методическая копилка»; 

- создание проблемной ситуации, метод кейсов; 

- коллоквиум по возникающим проблемам с испытуемыми. 

- Закон об образовании, законы и приказы, регламентирующие 

медиативную деятельность;  

- лекционно-практический материал; 

- комплекс самостоятельно подобранного методического и 

дидактического материла по семейной, коммерческой и школьной медиации; 

- материалы установочной конференции; 

- методические разработки центров медиации; 

- консультации ответственных за практику преподавателей кафедры. 

По результатам практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за 

практику. 
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Приложение 

 

Содержание индивидуального задания на практику 
 

1. Изучить программу практики. 

2. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

3. Познакомиться с базой практики. Изучить особенности учреждения. 

4. Ознакомиться с документацией специалиста по работе с персоналом 

учреждения. 

5. Разработать функциональные и должностные обязанности конфликтолога в 

организации. 

6. Подготовить эссе на тему «Значение умения управлять конфликтом для 

руководителей и сотрудников» 

7. Составить схему классификации конфликта, законспектировать 

первоисточники. 

8.Описать не менее двух-трех конфликтных ситуаций, наблюдаемых в 

организации. Проанализировать их. 

9. Провести диагностику уровня и типа агрессивности человека, стратегий 

поведения в конфликтных ситуациях. 

10. Подготовка письменных рекомендаций по снижению агрессивности 

поведения сотрудников организации, расширения поведенческих стратегий с 

обоснованием. 

11. Провести диагностику нормативных представлений о поведении в 

спорных ситуациях делового взаимодействия. 

12. Составить анкету. 

13. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной 

компетентности 

14. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой 

конференции 
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Практика «Научно-исследовательская работа» является важнейшей 

составной частью учебного процесса по подготовке магистров в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой, обеспечивает 

системно-деятельностный подход в подготовке магистров  в области научно-

исследовательской  деятельности. 

Научно-исследовательская работа магистров проводится с целью сбора, 

анализа и обобщения актуальной научной проблемы, научного материала, 

разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы в форме магистерской  диссертации, получения 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепления, 

расширения и углубления полученных магистрантом в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы теоретических знаний по специальным 

дисциплинам магистерской программы практического участия в научно 

исследовательской работе коллективов исследователей.  

Научно-исследовательская работа по способу проведения является 

стационарной и/или выездной, по форме проводится дискретно.  

Дискретная практика организуется по видам практик путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики; по периодам 

проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.2.  Цель и задачи научно-исследовательской практики 

Цель научно-исследовательской состоит в выработке компетенций и 

навыков исследовательской работы в процессе подготовки магистерской 

диссертации в рамках общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций – ДПК-2, ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

В соответствии с результатами обучения задачами научно-

исследовательской работы являются: 

- проведение ориентационной работы, позволяющей выбрать направление 

и тему исследования; 

- обучение принципам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ; 

- обсуждение проектов и готовых исследовательских работ; 

- выработка навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов. 

Данные задачи научно-исследовательской работы соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности, 

определяемыми по направлению подготовки ВО 37.04.02  – «Конфликтология» 

(уровень магистратуры): 

Виды профессиональной деятельности магистра: 
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научно-исследовательская деятельность: 

анализ с применением различных современных теоретических подходов 

закономерности конфликтного взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности общества и разработка теоретико-методологических основ 

альтернативных технологий по предупреждению, разрешению и управлению 

конфликтом, вырабатывать рекомендации; 

организационно-управленческая: 

сбор, обработка, анализ и презентация информации о конфликтах и 

технологиях их урегулирования; 

педагогическая деятельность: 

формирование знаний о конфликтах, альтернативных технологиях их 

предупреждения, разрешения и 

управления, умения диагностировать конфликт, владение первичными 

навыками предупреждения, 

разрешения и управления конфликтом. 

 

1.3. Место практики «Научно-исследовательская работа» в структуре 

ОПОП ВО  

Данная научно-исследовательская работа входит в раздел «Б2. П.1» по 

направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры). 

Прохождение практики «Научно-исследовательская работа» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Научные исследования в 

профессиональной деятельности», «Исследование социального конфликта», 

«Теоретико-методические подходы анализа конфликта». 

Прохождение практики «Научно-исследовательская работа» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Организационная конфликтология», «Стратегии разрешения 

конфликта». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  в 

соответствии с учебным 

планом 

Результаты обучения 

1 ПК-1 готовностью проводить 

исследования значимых 

Знать: историю эволюции 

предмета конфликтологии 



 

 
6 

научных проблем в 

области конфликтологии 

на основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Уметь: отличать 

действительные социальные 

технологии социального 

взаимодействия, основанные на 

принятых в обществе нормах 

морали и права, от тех 

псевдосоциальных технологий, 

которые способствуют 

возникновению конфликтных 

ситуаций Владеть: навыками анализа 

конфликта и мира с 

использованием различных 

методологических и 

теоретических подходов 
2 ПК-2 готовностью к 

проведению прикладных 

и стандартных 

конфликтологических 

исследований, анализу и 

обобщению полученных 

результатов 

исследования, делать 

выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, типы и 

виды, детерминирующие 

факторы 

Уметь: выявлять элементы 

конфликтов и мира 

Владеть: категориальным 

аппаратом гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

3 ПК-3 способностью 

формулировать 

проблемы теоретической 

значимости в области 

конфликтологии, 

анализировать и 

систематизировать 

знания о конфликтах и 

мире 

Знать: особенности протекания 

конфликтов в различных сферах 

Уметь: уметь анализировать 

конкретные ситуации в 

процессе реализации 

социальных технологий, 

способствующих созданию 

бесконфликтных ситуаций в 

общественной жизни 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и разрешения 
4 ПК-4 способностью оформлять 

результаты научно-

исследовательской 

работы в виде выпускной 

квалификационной 

работы, отчетов, статей, 

Знать: тенденции динамики 

конфликтов 

Уметь: применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат 
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монографий, тезисов и 

докладов на 

конференциях, научных 

симпозиумах, семинарах 

и круглых столах 

гуманитарных и социальных 

наук с учетом предметного поля 

конфликтологии 

Владеть: навыками работы с 

конфликтами и их 

профилактики 

9 ДПК-2 готовностью 

демонстрировать навыки 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, фиксирования 

и обобщения полученных 

результатов), владением 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, методами 

научных исследований, 

знанием теорий науки в 

предметной области 

Знать:  основы и методы 

научных исследований 

Уметь: моделировать 

технологии  управления 

конфликтами и уметь 

применять их в управлении;  

Владеть: навыками применения 

методов научных исследований 

практической деятельности 

 

5 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: особенности протекания 

конфликтов в различных сферах 

Уметь: применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук с учетом предметного поля 

конфликтологии 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и разрешения 

6 ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: механизмы и условия  

саморазвития личности. 

Уметь: критически оценивать 

личные достоинства и 

недостатки, расставлять 

приоритеты и ставить цели 
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личностного и 

профессионального  

саморазвития. 

Владеть: навыками личностного 

и профессионального  

саморазвития. 

7 ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Уметь: эффективно применять 

вербальный способ 

коммуникации 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках между 

сотрудниками 

8 ОПК-3 способностью на основе 

сформированного 

мировоззрения понимать 

современное состояние 

гуманитарных, 

социальных и 

естественных наук 

Знать: теоретические и 

методические основы процессов 

саморазвития, самореализации; 

теоретические и методические 

основы самораскрытия и 

реализации, использования 

творческого потенциала 

личности 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать индивидуально 

значимые программы 

саморазвития, самореализации, 

самораскрытия и использования 

творческого потенциала 

личности 

Владеть: навыками 

саморазвития, самореализации, 

самораскрытия и использования 

творческого потенциала 

личности 

9 ОПК-4 способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам исследования, к 

восприятию и 

использованию новых 

научных открытий в 

различных, в том числе 

смежных, областях 

Знать: теоретические и 

методические основы процессов 

самообразования, повышения 

профессионального уровня; 

теоретические и методические 

основы восприятия и 

использования новых научных 

открытий в различных, в том 

числе смежных, областях 
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знания, способствующих 

повышению 

профессионального 

уровня 

знания 

Уметь: самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования; использовать в 

профессиональной 

деятельности новые научные 

открытия в различных, в том 

числе смежных, областях 

знания 

Владеть: навыками 

самообразования, повышения 

профессионального уровня; 

навыками применения 

(использования) в 

профессиональной 

деятельности новых научных 

открытий в различных, в том 

числе смежных, областях 

знания 

10 ОПК-6 готовностью к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых в 

обществе норм морали и 

права, социально-

политических и 

духовных ценностей 

Знать: теоретические и 

методические основы процесса 

социального взаимодействия на 

основе принятых в обществе 

норм морали и права, 

социально-политических и 

духовных ценностей 

Уметь: реализовывать 

технологии социального 

взаимодействия на основе 

принятых в обществе норм 

морали и права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

Владеть: навыками 

эффективного применения 

методов социального 

взаимодействия на основе 

принятых в обществе норм 

морали и права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

 

1.5. Место проведения практики 

Научно-исследовательская работа предполагает освоение магистром 

методики проведения всех этапов научно-исследовательских работ – от 
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постановки задачи исследования до подготовки статей, заявок на получение 

гранта, участие в конкурсе научных работ и др.  

Научно-исследовательская работа проводится на базе Университета под 

руководством преподавателей кафедры психологии и конфликтологии. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов проводится широкое обсуждение в научных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющих оценить 

уровень приобретенных знаний, умений  и сформированных компетенций 

обучающихся. В исключительных случаях по заявлению студента практика 

может  проводиться  на базе сторонних  организаций  в комиссиях по 

разрешению конфликтных ситуаций, а также конфликтологических и 

психологических служб.  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики обучающегося осуществляет научный руководитель. 

Научный руководитель магистранта: 

 согласовывает программу НИП и календарные сроки ее проведения с 

научным руководителем программы подготовки магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

магистрантов в период практики, оказывает консультационную помощь; 

 организует защиту отчетов магистрантов по практике на кафедре.  

В филиале организацию и контроль за проведением практики 

осуществляет руководитель магистерской программы.  

Индивидуальное задание к практике представлено в Приложении. 

Время проведения и продолжительность практики – 2-й и 3-й семестр  

360 часов, 10 з.е. 
 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 10 

зачетных единиц, по 5 з.е. во 2-м и 3-м семестре. 

 

2-й семестр 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
5 180 106 74 3 1/3  

1. Подготовительный 

этап 
0,5 18 3 15 2 

Дневник по 

практике 
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2. Исследовательский 

этап 
2 72 50 22 8 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

3. Аналитический этап 2 72 50 22 8 
Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

4. Завершающий этап 

 
0,5 18 3 15 2 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 

 

3-й семестр 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
5 180 106 74 3 1/3  

1. Подготовительный 

этап 
0,5 18 3 15 2 

Дневник по 

практике 

2. Исследовательский 

этап 
2 72 50 22 8 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

3. Аналитический этап 2 72 50 22 8 
Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

4. Завершающий этап 0,5 18 3 15 2 
Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 

 

 

3. Содержание  практики 

 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами 

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для 

самостоятельног

о изучения к 

практике 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1 – 2 день – проведение 

инструктажа, ознакомление с 

организационно-правовой формой 

организации и её структурой  

Дневник по 

практике 

ОК-1, ОК-3, 

ДПК-2 
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2. 

Исследовательский 

этап  

3-12 день – изучение функций 

структурных подразделений 

организации и должностных 

обязанностей сотрудников 

подразделения, в котором студент 

проходит практику, проведение 

исследования в рамках 

индивидуального задания 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОПК-1, ОПК-3 

3. 

 

Аналитический этап 

 

13-18 день - выполнение и анализ 

задания, сформулированного 

руководителем практики 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОПК-4, ОПК-6 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

19 - 20 день – подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по практики 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

научно-исследовательской работы обучающихся  

по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология. 

заочной формы обучения 

Руководитель практики – Ф.И.О. 
№ 

пп 
Дата мероприятия 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1. Подготовительный 

этап  
1-2  

проведение инструктажа, ознакомление с 

организационно-правовой формой сторонней 

организации и его структурой 

2. 
Исследовательский 

этап 
3-12 

изучение функций структурных 

подразделений сторонней организации и 

должностных обязанностей сотрудников 

подразделения, в котором студент проходит 

практику, выполнение задания, 

сформулированного руководителем практики 

3. 
Аналитический 

этап 
13-18 

выполнение и анализ задания, 

сформулированного руководителем практики 

4 
Завершающий этап  

 
19-20 

подведение итогов прохождения практики, 

составление отчета по практике 

 

4. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденных Приказом РГСУ. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам научно-исследовательской работы является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме презентации результатов обучения в рамках 

пройденной обучающимся практики (защита отчета). 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции  в 

соответствии с 

учебным планом 

Результаты обучения Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

1 ПК-1 готовностью 

проводить 

исследования 

значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии на 

основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Знать: историю 

эволюции предмета 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: отличать 

действительные 

социальные технологии 

социального 

взаимодействия, 

основанные на 

принятых в обществе 

нормах морали и права, 

от тех 

псевдосоциальных 

технологий, которые 

способствуют 

возникновению 

конфликтных ситуаций 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа конфликта и 

мира с использованием 

различных 

методологических и 

теоретических подходов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

2 ПК-2 готовностью к 

проведению 

прикладных и 

Знать: природу 

конфликта, 

внутреннюю структуру, 

Этап 

формирования 

знаний 
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стандартных 

конфликтологических 

исследований, 

анализу и обобщению 

полученных 

результатов 

исследования, делать 

выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

типы и виды, 

детерминирующие 

факторы 

Уметь: выявлять 

элементы конфликтов и 

мира 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: 

категориальным 

аппаратом 

гуманитарных и 

социальных наук с 

учетом предметного 

поля конфликтологии 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

3 ПК-3 способностью 

формулировать 

проблемы 

теоретической 

значимости в области 

конфликтологии, 

анализировать и 

систематизировать 

знания о конфликтах 

и мире 

Знать: особенности 

протекания конфликтов 

в различных сферах 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: уметь 

анализировать 

конкретные ситуации в 

процессе реализации 

социальных 

технологий, 

способствующих 

созданию 

бесконфликтных 

ситуаций в 

общественной жизни 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и 

разрешения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

4 ПК-4 способностью 

оформлять 

результаты научно-

исследовательской 

работы в виде 

выпускной 

квалификационной 

работы, отчетов, 

статей, монографий, 

тезисов и докладов на 

конференциях, 

научных 

симпозиумах, 

Знать: тенденции 

динамики конфликтов 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликта и 

мира, использовать 

категориальный 

аппарат гуманитарных 

и социальных наук с 

учетом предметного 

поля конфликтологии 

Этап 

формирования 

умений 
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семинарах и круглых 

столах 

Владеть: навыками 

работы с конфликтами 

и их профилактики 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

9 ДПК-2 готовностью 

демонстрировать 

навыки научно-

исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, 

фиксирования и 

обобщения 

полученных 

результатов), 

владением 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами научной 

деятельности, 

методами научных 

исследований, 

знанием теорий науки 

в предметной области 

Знать: основы и методы 

научных исследований 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: моделировать 

технологии  управления 

конфликтами и уметь 

применять их в 

управлении;  

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения методов 

научных исследований 

практической 

деятельности 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

5 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: принципы и 

правила 

межличностного 

общения 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: эффективно 

применять вербальный 

способ коммуникации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

между сотрудниками 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

6 ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

между социальными 

группами 

Этап 

формирования 

знаний 
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Уметь: работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

налаживания деловых 

отношений в 

коллективе, имеющим 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

между сотрудниками. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

7 ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: механизмы и 

условия  саморазвития 

личности. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: критически 

оценивать личные 

достоинства и 

недостатки, расставлять 

приоритеты и  ставить 

цели личностного и 

профессионального  

саморазвития. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

личностного и 

профессионального  

саморазвития. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

8 ОПК-3 способностью на 

основе 

сформированного 

мировоззрения 

понимать 

современное 

состояние 

гуманитарных, 

социальных и 

естественных наук 

Знать: теоретические и 

методические основы 

процессов 

саморазвития, 

самореализации; 

теоретические и 

методические основы 

самораскрытия и 

реализации, 

использования 

творческого 

потенциала личности 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально 

Этап 

формирования 

умений 
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значимые программы 

саморазвития, 

самореализации, 

самораскрытия и 

использования 

творческого 

потенциала личности 

Владеть: навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

самораскрытия и 

использования 

творческого 

потенциала личности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

9 ОПК-4 способностью к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

восприятию и 

использованию 

новых научных 

открытий в 

различных, в том 

числе смежных, 

областях знания, 

способствующих 

повышению 

профессионального 

уровня 

Знать: теоретические и 

методические основы 

процессов 

самообразования, 

повышения 

профессионального 

уровня; теоретические 

и методические основы 

восприятия и 

использования новых 

научных открытий в 

различных, в том числе 

смежных, областях 

знания 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: самостоятельно 

осваивать новые 

методы исследования; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности новые 

научные открытия в 

различных, в том числе 

смежных, областях 

знания 

Этап 

формирования 

умений 
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Владеть: навыками 

самообразования, 

повышения 

профессионального 

уровня; навыками 

применения 

(использования) в 

профессиональной 

деятельности новых 

научных открытий в 

различных, в том числе 

смежных, областях 

знания 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

10 ОПК-6 готовностью к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых в 

обществе норм 

морали и права, 

социально-

политических и 

духовных ценностей 

Знать: теоретические и 

методические основы 

процесса социального 

взаимодействия на 

основе принятых в 

обществе норм морали 

и права, социально-

политических и 

духовных ценностей 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: реализовывать 

технологии 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых в 

обществе норм морали 

и права, социально-

политических и 

духовных ценностей 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

эффективного 

применения методов 

социального 

взаимодействия на 

основе принятых в 

обществе норм морали 

и права, социально-

политических и 

духовных ценностей 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-1, ОК-3, 

ДПК-2 

Этап формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения учебной 

практики, технически 

грамотно оформленную и 

четко 

структурированную, 

качественно 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 

25-30 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

оформленную с 

наличием 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 

21-24 баллов; 

обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

технически грамотно 

оформленную и 

структурированную, 

качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / 
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расчетного материала – 

16-20 баллов; 

обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не 

структурировано и без 

иллюстрированного / 

расчетного материала – 

1-15 баллов 

обучающийся не 

представил отчетную 

документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

ОПК-1, ОПК-

3, ОПК-4, 

ОПК-6 

Этап формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Содержательный 

критерий. 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы, подкрепленные 

теорией – 40-50 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, 

однако отмечены 

погрешности в отчете, 

скорректированные при 

защите – 31-39 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные 

теорией – 26-30 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено не до конца, 

аналитические выводы 

приведены с ошибками, 

не подкрепленные 

теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание 

не выполнено, 

аналитические выводы 
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приведены с ошибками, 

не подкрепленные 

теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Презентационный 

критерий. 

защита отчета проведена 

с использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил четкие и 

полные ответы; задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задачи, подкрепленные 

теорией - 15-20 баллов; 

защита отчета проведена 

с использованием 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил полные 

ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании - 11-14 

баллов; 

защита отчета проведена 

без использования 

мультимедийных 

средств, на заданные 

вопросы обучающихся 

представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не 

проведена, на заданные 

вопросы обучающихся не 

представил ответы 0 

баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. ОК-1,  

ОК-3,  

ДПК-2 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее 

прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем 

месте и правила корпоративной и 

организационной культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность 

организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики 

2. ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по 

практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 
Отчетные материалы: дневник практики, отчет 

по практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет 

по практике. 

3. 

 

 

 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет 

по практике. Презентационные материалы по 

практике 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником 

по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по 

пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется текущий 

рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию 

формируют рубежный рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов 

обучающихся в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг 

обучающегося 

Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной 

дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

6.1. Основная литература. 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-

27A2BD87491B. 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 

Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-1036-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5. 

3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Серия : 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
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Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03158-4.https://www.biblio-

online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-EB522F1E7D41 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1. 

2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-

E5AFEBF5E662. 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 153 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00588-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-

482B-B11B-F4325332A5EF. 

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. 

Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03635-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-

81F8-9E97FEFC1F96. 

5. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. Психолого-

акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-

534-04917-6. — Режим доступа :.https://www.biblio-online.ru/book/164C9B2F-

4059-4C7F-89E8-B284CB305407. 

6. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04700-4. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  

http://ru.wikipedia.org 

-  http://conflictolog.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://conflictolog.ru/
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Учебно-методического совет по образованию в области конфликтологии 

УМО по инновационным междисциплинарным программам и кафедры 

конфликтологии СПбГУ (http://www.conflictology.ru); 

Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация 

(http://www.conflictology.spb.ru/); 

Центр разрешения конфликтов (http://www.conflictanet.ru/). 
 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

http://www.conflictology.ru/
http://www.conflictology.spb.ru/
http://www.conflictanet.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся практики «Научно-исследовательская работа» 

предполагает ознакомление обучающегося с индивидуальным заданием в 

период проведения практики, изучение обучающимся материалов в ходе 

самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции или 

самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университета, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Научно-исследовательская работа проходит в форме самостоятельной 

работы, а также практической работы в направленной организации. При 

подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы 

его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

http://pravo.eup.ru/
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 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения научно-исследовательской практики заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенного 

руководителем задания, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой 

для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) 

в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
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работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет 

не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и 

старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для 

обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю 

(ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная или 

две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение научно-исследовательской работы в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на 

защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на 

основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной программы 

практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться 

четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо 

будет овладеть по итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft Office (Word, Excel) 
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9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

37.04.02  Конфликтология (уровень магистратуры) необходимо:  

- Помещения для проведения всех видов занятий, оснащенные 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения. 

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

- Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного  

и вспомогательного оборудования (при необходимости), оснащенные 

специализированной мебелью. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации практики “Научно-

исследовательская работа» на базе филиала РГСУ) 

Освоение научно-исследовательской работы предусматривает 

использование в учебном процессе следующих образовательных технологий:  

- демонстрация основных приемов и техник методологии 

конфликтологического исследования; 

- самоанализ готовности к самостоятельной научной работе; 

- подготовка раздела «Методологическая копилка»; 

- создание научной проблемной ситуации; 

- анализ научных статей, рефератов диссертаций, монографий и др.; 

- обучение методам математической статистики. 

- Закон об образовании, законы и приказы, регламентирующие 

деятельность центров медиации и конфликтологических служб;   

- лекционно-практический материал по организации и проведению 

научного исследования; 

- комплекс самостоятельно подобранного методического и дидактического 

материла по направлениям диагностики, и консультативной работе в области 

конфликтологии; 

- материалы установочной конференции; 

- методические и научные разработки кафедры и филиала; 

- консультации ответственных за практику преподавателей кафедры. 

По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотренных 

рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 
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Приложение 

 

Пример индивидуального задания на научно-исследовательскую 

работу: 

Для 2 семестра  
 

1. Обзор основных направлений научной деятельности по теме 

магистерской диссертации; составление библиографии по теме магистерской 

диссертации. 

2. Разработка концепции магистерской диссертации,  

3. Разработка плана проведения исследовательских мероприятий. 

4. Подготовка отчета по практике 

 

1. Изучить программу научно-исследовательской работы. Составить 

индивидуальный план прохождения практики. 

2. Внести в дневник общие сведения о профильной организации, 

ознакомиться с основной документацией. 

3. Обосновать актуальность темы магистерского исследования, определить 

проблемное поле исследования. 

4. Провести информационный поиск статей по методологии 

конфликтологии (5–10 статей) в любом научном журнале за последние 5 лет. 

5. Оформить список статей в соответствии с требованиями к 

библиографическому описанию литературы.  

6. Из данного списка выбрать одну статью  и проанализировать согласно 

предложенного плана (ксерокопию статьи приложить). 

7. Разработать методологический аппарат магистерского исследования. 

8. Составить библиографический список магистерской диссертации. 

9. Написать краткую аннотацию на одну из статей по проблеме 

исследования. 

10. Определить и описать категориальный аппарат исследования. 

11. Изучить тему «Методология и методы исследования в 

конфликтологии». Определить методологические основания проведения 

исследования. Провести отбор методов исследования, необходимых для 

раскрытия темы исследования. Обосновать необходимость использования 

определенных методик эмпирического исследования. 

12. Изучить тему «Методы наблюдения в психологии и конфликтологии». 

Разработать программу наблюдения по теме своего исследования.  

13. Изучить тему «Опросные методы в психологии и конфликтологии». 

Разработать анкету по теме своего исследования. 

14. Подготовить отчет о прохождении практики. 

15. Выступить на итоговой конференции с презентацией. 
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Для 3 семестра 

 

1. Организация и проведение исследовательских процедур, сбор 

первичных эмпирических данных, их предварительный анализ. 

2. Научная интерпретация полученных данных, их обобщение. 

3. Написание  научных статей по теме  магистерской диссертации.  

4. Выступление  на научной  конференции по  теме  магистерского 

исследования. 

5. Подготовка отчета по практике 

 

 

1. Принять участие в конференции. Изучить программу научно-

исследовательской работы. 

2. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

3. Изучить требования к написанию магистерской диссертации 

4. Провести теоретический анализ проблемы диссертационного 

исследования. 

5. Написать научную статью по результатам исследования 

6. Принять участие в научной конференции и провести апробацию 

результатов исследования 

7. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной 

компетентности 

8. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой 

конференции 

9. Выступить на итоговой конференции с результатами научного 

исследования, представленными в программе Power Point 
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры). Целью 

педагогической практики магистранта является формирование и развитие 

профессиональных знаний в области конфликтологии, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению подготовки. Практика призвана обеспечить тесную связь между 

научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, создать 

условия для формирования практических компетенций в рамках 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Способы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая  практика): стационарная и/или выездная.   

Практика проводится в следующей форме: дискретно, путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП.   
 

1.2. Цель и задачи педагогической практики 

Целью  практики магистранта является формирование и развитие 

профессиональных знаний в области конфликтологии, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению подготовки. Практика призвана обеспечить тесную связь между 

научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, создать 

условия для формирования практических компетенций в рамках 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций  

– ОК-3, ОПК-1, ОПК-6, ПК-13, ПК-14.   

В соответствии с результатами обучения задачами практики являются: 

 изучение и применение на практике методологии научных 

исследований; 

 изучение принципов системного подхода при использовании 

современных методов анализа социально значимых проблем, поиске, 

обработке и использовании теоретической и практической информации по 

изучаемому объекту исследования; 

 изучение методов анализа и обработки статических данных;  

 изучение информационных технологий, применяемых в научных 

исследованиях,  

 изучение программных продуктов, относящихся к 

профессиональной сфере;  
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 изучение требований к оформлению научно-технической 

документации; 

 совершенствование умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности магистранта; 

 формировать умения самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности магистранта; 

 развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений магистранта. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

проводится на базе филиала под руководством преподавателей кафедры 

психологии и конфликтологии.  

Данные задачи педагогической практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми по 

направлению подготовки ВО 37.04.02  – «Конфликтология» (уровень 

магистратуры): 

Виды профессиональной деятельности магистра: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ с применением различных современных теоретических 

подходов закономерности конфликтного взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности общества и разработка теоретико-методологических 

основ альтернативных технологий по предупреждению, разрешению и 

управлению конфликтом, вырабатывать рекомендации; 

организационно-управленческая: 

сбор, обработка, анализ и презентация информации о конфликтах и 

технологиях их урегулирования; 

педагогическая деятельность: 

формирование знаний о конфликтах, альтернативных технологиях их 

предупреждения, разрешения и 

управления, умения диагностировать конфликт, владение первичными 

навыками предупреждения, 

разрешения и управления конфликтом. 

 

1.3. Место педагогической практики в структуре ОПОП ВО  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

входит в раздел «Б2.П.2-П.3 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика)» ФГОС по направлению подготовки 37.04.02 

Конфликтология (уровень магистратуры). Практика является обязательным 

этапом обучения магистра конфликтологии и предусматривается учебным 

планом соответствующих подразделений вузов. 
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Прохождение производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Инновация в системе образования», 

«Исследование социального конфликта», «Теоретико-методические подходы 

анализа конфликта». 

Прохождение производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Организационная 

конфликтология», «Стратегии разрешения конфликта». 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики в рамках планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: теоретические и 

методические основы процессов 

саморазвития, самореализации; 

теоретические и методические 

основы самораскрытия и 

реализации, использования 

творческого потенциала 

личности 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать индивидуально 

значимые программы 

саморазвития, самореализации, 

самораскрытия и использования 

творческого потенциала 

личности 

Владеть: навыками 

саморазвития, самореализации, 

самораскрытия и использования 

творческого потенциала 

личности 

ОПК-1 Готовностью  к 

коммуникации в устной и 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 
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письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: эффективно применять 

вербальный способ 

коммуникации 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках между 

сотрудниками 

ОПК-6 Готовностью  к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых в 

обществе норм морали и 

права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

Знать: теоретические и 

методические основы процесса 

социального взаимодействия на 

основе принятых в обществе 

норм морали и права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

Уметь: реализовывать 

технологии социального 

взаимодействия на основе 

принятых в обществе норм 

морали и права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

Владеть: навыками 

эффективного применения 

методов социального 

взаимодействия на основе 

принятых в обществе норм 

морали и права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

ПК-13 Готовностью  применять 

современные методики и 

технологии для 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса в предметной 

области конфликтологии 

в образовательной 

организации на 

конкретном уровне 

образования 

Знать: категориальный аппарат 

конфликтологии 

Уметь: проводить исследования 

по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в 

обществе 

Владеть: навыками применения 

методик и технологий для 

обеспечения качества 

образовательного процесса 
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ПК-14 Способностью  

разрабатывать рабочие 

программы курсов, читать 

лекции, проводить 

семинарские занятия, 

осуществлять 

эффективный контроль за 

усвоением знаний и 

приобретением навыков 

обучающимися, 

осуществлять 

руководство практикой, 

учебно- и научно-

исследовательской 

работой обучающихся 

Знать: особенности разработки 

рабочих программ курсов и 

специфики прочтения лекций и 

проведения семинарских занятий 

Уметь: анализировать 

специальную литературу и 

результаты социологических  

исследований социально-

экономических конфликтов в 

организациях 

Владеть: навыками обучения и 

руководства практикой, учебной 

и научно-исследовательской 

работой 

 

1.5. Место проведения практики 

Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)» проводится на базе сторонней организации 

под руководством преподавателей кафедры. В исключительных случаях по 

заявлению студента практика может проводиться на базе филиала 

Университета. Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также 

обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. Местом проведения практики могут быть научно-

исследовательские организации, государственные и муниципальные 

учреждения власти и управления, с которыми факультет в лице филиала 

РГСУ заключает письменный договор о сотрудничестве.  

Местом проведения практики могут также выступать структурные 

подразделения Филиала (кафедра), где магистрант получает представление о 

научно-исследовательской деятельности, проводимой в филиале, 

существующих научных школах. Магистрант знакомится с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом по 

направлению подготовки «Конфликтология», рабочими учебными 

программами и другими документами, регламентирующими учебный 

процесс по выбранному направлению.  

Учебно-методическое и организационное руководство практикой на 

кафедрах осуществляет заведующий выпускающей кафедрой, который 

обеспечивает разработку кафедральных методических указаний по практике, 

программ практики, представляет в деканат сведения о распределении 

обучающихся по местам практики и закреплении за ними преподавателей-
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руководителей от кафедры, утверждает комиссии по приему отчетов 

обучающихся по результатам практики и организует их работу, по 

завершении практики представляет на утверждение декану факультета 

отчёты по итогам проведения практики. Ответственный за организацию и 

проведение практики и преподаватель – руководитель практики от кафедры 

обеспечивает выполнение всей текущей работы по организации и 

проведению практики обучающихся. 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

1. Учебно-практическое учреждение «Центр медиации и 

переговоров». 

2. Учебно-практическое учреждение «Центр «Медиация и право». 

3. Студия развития «eduStory». 

Продолжительность практики – 180 часов, 5 з.е. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо академических или астрономических 

часах 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (180 ч.). 

Разделы (этапы) практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
5 180 96 84 3 1/3  

1. Подготовительный этап 1 36 20 16 1 
Дневник по 

практике 

2. Исследовательский этап 2 72 36 36 1 
Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

3. Аналитический этап 1 36 20 16 1 
Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

4. Завершающий этап 1 36 20 16 0,3 
Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 
 

3. Содержание  практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами 
1 этап – 2 недели 

№

 

 

Название тем 

разделов (вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ осваиваемой 

компетенции по 

ООП 
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1. Подготовительный 

этап.  

 

1 – 2 день – проведение 

инструктажа, ознакомление с 

организационно-правовой 

формой организации и её 

структурой  

Дневник по 

практике 

ОК-3, ОПК-1 

2. 

Исследовательский 

этап  

3-6 день – изучение функций 

структурных подразделений 

организации и должностных 

обязанностей сотрудников 

подразделения, в котором 

студент проходит практику, 

выполнение задания, 

сформулированного 

руководителем практики 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОПК-1, ОПК-6 

3. 

 

Аналитический этап 

 

7-10 день - выполнение 

задания, сформулированного 

руководителем практики, 

анализ результатов 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-13 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

11 - 12 день – подведение 

итогов прохождения 

практики, составление отчета 

по практике 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-14 

 

2 этап – 1 неделя 2 дня 

№

 

 

Название тем 

разделов (вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ осваиваемой 

компетенции по 

ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1 – 2 день – проведение 

инструктажа, ознакомление с 

организационно-правовой 

формой организации и её 

структурой  

Дневник по 

практике 

ОК-3, ОПК-1 

2. 

Исследовательский 

этап  

3-5 день – изучение функций 

структурных подразделений 

организации и должностных 

обязанностей сотрудников 

подразделения, в котором 

студент проходит практику, 

выполнение задания, 

сформулированного 

руководителем практики 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОПК-1, ОПК-6 

3. 

 

Аналитический этап 

 

6-7 день - выполнение 

задания, сформулированного 

руководителем практики, 

анализ результатов 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-13 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

8 день – подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по 

практике 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-14 
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3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

педагогической практики обучающихся  

по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология. 

заочной формы обучения 

Руководитель практики – Ф.И.О. 
1 этап – 2 недели 

№ 

пп 
Дата мероприятия 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1. Подготовительный 

этап  
1-2  

проведение инструктажа, 

ознакомление с организационно-

правовой формой сторонней 

организации и его структурой 

2. 
Исследовательский 

этап 
3-6 

изучение функций структурных 

подразделений сторонней 

организации и должностных 

обязанностей сотрудников 

подразделения, в котором студент 

проходит практику, выполнение 

задания, сформулированного 

руководителем практики 

3. 
Аналитический 

этап 
7-10 

выполнение и анализ задания, 

сформулированного руководителем 

практики 

3 
Завершающий этап  

 
11-12 

подведение итогов прохождения 

практики, составление отчета по 

практике 

2 этап – 1 неделя 2 дня 

№ 

пп 
Дата мероприятия 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1. Подготовительный 

этап  
1-2  

проведение инструктажа, 

ознакомление с организационно-

правовой формой сторонней 

организации и его структурой 

2. 
Исследовательский 

этап 
3-5 

изучение функций структурных 

подразделений сторонней 

организации и должностных 

обязанностей сотрудников 

подразделения, в котором студент 

проходит практику, выполнение 

задания, сформулированного 

руководителем практики 

3. 
Аналитический 

этап 
6-7 

выполнение и анализ задания, 

сформулированного руководителем 

практики 

3 
Завершающий этап  

 
8 

подведение итогов прохождения 

практики, составление отчета по 

практике 
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4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденных Приказом РГСУ. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 

результатам прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам практики является дифференцированный зачет, который 

проводится в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной 

обучающимся практики (защита отчета). 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК-3 Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: теоретические и 

методические основы процессов 

саморазвития, самореализации; 

теоретические и методические 

основы самораскрытия и 

реализации, использования 

творческого потенциала 

личности 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: разрабатывать и 

реализовывать индивидуально 

значимые программы 

саморазвития, самореализации, 

самораскрытия и использования 

творческого потенциала 

личности 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

саморазвития, самореализации, 

самораскрытия и использования 

творческого потенциала 

личности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-1 Готовностью  к 

коммуникации в устной 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Этап 

формирования 
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и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знаний 

Уметь: эффективно применять 

вербальный способ 

коммуникации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках между 

сотрудниками 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОПК-6 Готовностью  к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых в 

обществе норм морали и 

права, социально-

политических и 

духовных ценностей 

Знать: теоретические и 

методические основы процесса 

социального взаимодействия на 

основе принятых в обществе 

норм морали и права, 

социально-политических и 

духовных ценностей 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: реализовывать 

технологии социального 

взаимодействия на основе 

принятых в обществе норм 

морали и права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

эффективного применения 

методов социального 

взаимодействия на основе 

принятых в обществе норм 

морали и права, социально-

политических и духовных 

ценностей 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-13 Готовностью  

применять современные 

методики и технологии 

для обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в предметной 

области 

конфликтологии в 

образовательной 

организации на 

конкретном уровне 

образования 

Знать: категориальный аппарат 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: проводить исследования 

по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в 

обществе 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками применения 

методик и технологий для 

обеспечения качества 

образовательного процесса 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-14 Способностью  

разрабатывать рабочие 

программы курсов, 

читать лекции, 

Знать: особенности разработки 

рабочих программ курсов и 

специфики прочтения лекций и 

проведения семинарских занятий 

Этап 

формирования 

знаний 
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проводить семинарские 

занятия, осуществлять 

эффективный контроль 

за усвоением знаний и 

приобретением навыков 

обучающимися, 

осуществлять 

руководство практикой, 

учебно- и научно-

исследовательской 

работой обучающихся 

Уметь: анализировать 

специальную литературу и 

результаты социологических  

исследований социально-

экономических конфликтов в 

организациях 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками обучения и 

руководства практикой, учебной 

и научно-исследовательской 

работой 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОК-3, ОПК-1 

Этап 

формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения учебной практики, 

технически грамотно оформленную 

и четко структурированную, 

качественно оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 25-30 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную 

с наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 16-20 баллов; 

обучающийся не в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 



15 
 

прохождения практики, 

оформленную не структурировано 

и без иллюстрированного / 

расчетного материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 

отчетную документацию – 0 

баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

ОПК-6 Этап 

формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 

31-39 баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено верно, даны 

аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное задание 

выполнено не до конца, 

аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные 

теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ПК-13, ПК-14 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные 
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ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил не 

полные ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающихся не 

представил ответы 0 баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. ОК-3  

 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ОПК-1, 

ОПК-6 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных актов 

и подбор научных источников для написания 

отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 
ПК-13, 

ПК-14 

Этап 

формирования 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 
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навыков и 

получения опыта 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим 

работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом 

по пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам 

среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и 

шкалами, приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному 

критерию формируют рубежный рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов 

обучающихся в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

 

Академический рейтинг 

обучающегося 

Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной 

дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

6.1. Основная литература. 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-

B3F8-27A2BD87491B. 
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2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 

Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-1036-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5. 

3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03158-

4.https://www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-

EB522F1E7D41 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-

F939A48BE9C1. 

2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662. 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF. 

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, 

О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 

5. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. 

Психолого-акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-04917-6. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407. 

6. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
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Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04700-4. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  

http://ru.wikipedia.org 

-  http://conflictolog.ru 

Учебно-методического совет по образованию в области 

конфликтологии УМО по инновационным междисциплинарным программам 

и кафедры конфликтологии СПбГУ (http://www.conflictology.ru); 

Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация 

(http://www.conflictology.spb.ru/); 

Центр разрешения конфликтов (http://www.conflictanet.ru/). 

 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно Информационная система http://window.edu.ru/librar

http://conflictolog.ru/
http://www.conflictology.ru/
http://www.conflictology.spb.ru/
http://www.conflictanet.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие 

порядок прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в 

период проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной 

работы, а также на месте проведения практики под управлением 

руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университета, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения практики заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы 

в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 
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 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее 

результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение лаборантской практики в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 
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практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

Microsoft Office (Word, Excel) 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогической практик) 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 37.04.02  Конфликтология (уровень 

магистратуры) необходимо:  

- Помещения для проведения всех видов занятий, оснащенные 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения. 

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

- Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного  и вспомогательного оборудования (при необходимости), 

оснащенные специализированной мебелью. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогической практики) на базе филиала 

РГСУ) 

Освоение производственной практики «Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогической практики)» предусматривает использование в учебном 

процессе следующих образовательных технологий:  

- демонстрация основных приемов и техник преподавания 

конфликтологических дисциплин; 

- самоанализ готовности к самостоятельной научной и педагогической 

работе; 

- подготовка раздела «Педагогическая копилка», где будут отражены 

http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
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возможности активных и интерактивных методов обучения и инновационных 

технологий; 

- создание педагогической проблемной ситуации; 

- Закон об образовании, законы и приказы, регламентирующие 

деятельность высших и среднеспециальных учебных заведений, где может 

проводиться педагогическая практика;  

- лекционно-практический материал по организации и проведению 

лекций и практических занятий; 

- комплекс самостоятельно подобранного методического и 

дидактического материла по методике преподавания конфликтологии; 

- материалы установочной конференции; 

- методические разработки кафедры и филиала; 

- консультации ответственных за практику преподавателей кафедры. 

В рамках производственной практики «Педагогическая практика» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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Приложение 

 

Содержание индивидуального задания на практику  

1 этап 

1. Изучить программу практики. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

2. Познакомиться с базой практики. Изучить особенности высшего учебного заведения. 

3. Ознакомиться с документацией, регламентирующей деятельность высшего учебного 

заведения. 

4. Изучить ОПОП и учебный план по направлению подготовки 37.03.02 

«Конфликтология» (бакалавр) 

5. Изучить рабочую программу закрепленной дисциплины по направлению подготовки 

37.03.02 «Конфликтология» (бакалавр), сделать краткое описание. 

6. Посетить и проанализировать лекцию или практическое занятие по закрепленной 

дисциплине. 

7. Разработать план и конспект учебной лекции по конфликтологии согласно учебно-

тематическому плану закрепленной  учебной дисциплины. 

8. Провести учебную лекцию по конфликтологии. 

9. Провести письменно самоанализ проведенной лекции по конфликтологии. 

10. Разработать тест для контроля усвоения знаний по проведенной лекции. 

11. Провести тест для контроля усвоения знаний по проведенной лекции. 

12. Посетить и проанализировать лекцию по конфликтологии коллеги (магистранта из 

группы) 

13. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной компетентности 

14. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой конференции 

 

Содержание индивидуального задания на практику  

2 этап 

1. Изучить программу практики. Составить индивидуальный план прохождения практики. 

2. Познакомиться с базой практики. Изучить особенности учреждения. 

3. Разработать план и конспект научно-популярной лекции по конфликтологии для 

конфликтологического просвещения в рамках темы будущей дипломной работы. 

4. Провести разработанную научно-популярную лекцию по конфликтологии. 

5. Провести письменно самоанализ проведенного мероприятия по конфликтологическому 

просвещению. 

6. Разработать программу конфликтологического тренинга на основе результатов 

проведенного эмпирического исследования. 

7. Провести разработанный тренинг по конфликтологии с группой респондентов, 

принимавших участие в исследовании. 

8. Провести письменно самоанализ проведенных занятий. 

9. Разработать план-конспект 1-2 профилактических мероприятий (бесед, интерактивных 

занятий, игр) в рамках темы дипломной работы. 

10. Провести 1-2 профилактических мероприятия (беседа, интерактивные занятия, игра) в 

рамках темы дипломной работы. 

11. Провести письменно самоанализ проведенных мероприятий. 

12. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной 

компетентности. 

13. Выполнение рабочих поручений консультанта от учреждения. 

14. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой конференции. 
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры). Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

освоения программ магистратуры.  

Целью является получение профессиональных умений и навыков по 

избранному направлению подготовки, развитие и совершенствование 

теоретических знаний в рамках общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Способы проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика): стационарная и/или выездная. 

Практика проводится в следующей форме: дискретно, путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

 

1.2. Цель и задачи технологической практики 

Цель – получение первичных профессиональных умений и навыков 

по избранному направлению подготовки, развитие и совершенствование 

теоретических знаний в рамках общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций – ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-16, ОПК-1. 

 В соответствии с результатами обучения задачами практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

 формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к научным  исследованиям в 

сфере конфликтологии; 

 развитие профессиональных способностей к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

 развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений. 

Данные задачи технологической практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми по 

направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры): 
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Виды профессиональной деятельности магистра: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ с применением различных современных теоретических 

подходов закономерности конфликтного взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности общества и разработка теоретико-методологических 

основ альтернативных технологий по предупреждению, разрешению и 

управлению конфликтом, вырабатывать рекомендации; 

организационно-управленческая: 

сбор, обработка, анализ и презентация информации о конфликтах и 

технологиях их урегулирования; 

педагогическая деятельность: 

формирование знаний о конфликтах, альтернативных технологиях их 

предупреждения, разрешения и 

управления, умения диагностировать конфликт, владение первичными 

навыками предупреждения, 

разрешения и управления конфликтом. 

 

1.3. Место технологической практики в структуре ОПОП ВО  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

входит в раздел «Б2.П.4» ФГОС по направлению подготовки 37.04.02 

Конфликтология (уровень магистратуры). Практика является обязательным 

этапом обучения магистра конфликтологии и предусматривается учебным 

планом соответствующих подразделений вузов. 

Прохождение практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика)» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Исследование социального конфликта», «Теоретико-

методические подходы анализа конфликта», «Современные теории и методы 

социального управления». 

Прохождение практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика)» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Организационная 

конфликтология», «Стратегии разрешения конфликта». 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

в рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 
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Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: особенности протекания 

конфликтов в различных сферах 

Уметь: применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных наук 

с учетом предметного поля 

конфликтологии 

Владеть: cовременными 

способами работы с конфликтами, 

их предупреждения и разрешения 

ПК-1 Готовностью проводить 

исследования значимых 

научных проблем в 

области конфликтологии 

на основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Знать: историю эволюции 

предмета конфликтологии 

Уметь: отличать действительные 

социальные технологии 

социального взаимодействия, 

основанные на принятых в 

обществе нормах морали и права, 

от тех псевдосоциальных 

технологий, которые 

способствуют возникновению 

конфликтных ситуаций 

Владеть: навыками анализа 

конфликта и мира с 

использованием различных 

методологических и 

теоретических подходов 

ПК-2 Готовностью к 

проведению прикладных 

и стандартных 

конфликтологических 

исследований, анализу и 

обобщению полученных 

результатов 

исследования, делать 

выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, типы и 

виды, детерминирующие факторы 

Уметь: выявлять элементы 

конфликтов и мира 

Владеть: категориальным 

аппаратом гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в устной 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 
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и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: эффективно применять 

вербальный способ коммуникации 

Владеть: навыками коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

между сотрудниками 

ПК-15 Способностью 

осуществлять 

консультирование в 

конфликте, 

разрабатывать планы 

развития организаций, 

осуществлять 

конфликтологическое 

сопровождение 

деятельности 

организаций 

Знать: теоретико-

методологические подходы 

анализа значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии 

Уметь: применять социальные 

технологии профилактики, 

диагностики, регулирования и 

разрешения конфликтов в 

государственных и коммерческих 

организациях 

Владеть: навыками разработки 

социальных программ, 

ориентированных на снижение 

уровня конфликтогенности в 

социальных сообществах 

ПК-16 Способностью 

предупреждать, 

разрешать и управлять 

конфликтами в 

организациях, создавать 

атмосферу доверия, 

взаимопомощи в 

коллективе, 

редуцировать 

конфликтный потенциал 

организации в 

творческих потенциал, 

направленный на 

оптимизацию 

синергетического 

эффекта 

организационных 

отношений 

Знать: технологии разрешения 

конфликтов в организации 

Уметь: выявлять конфликтный 

потенциал организации 

Владеть: навыками оптимизации 

организационных отношений и 

взаимодействий 
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1.5. Место проведения практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

проводится на базе филиала под руководством преподавателей кафедры 

психологии и конфликтологии. В исключительных случаях по заявлению 

студента практика может проводиться  на базе сторонних организаций в 

комиссиях по разрешению конфликтных ситуаций, а также 

конфликтологических и психологических служб. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также 

обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Учебно-методическое и организационное руководство практикой на 

кафедрах осуществляет заведующий выпускающей кафедрой, который 

обеспечивает разработку кафедральных методических указаний по практике, 

программ практики, представляет в деканат сведения о распределении 

обучающихся по местам практики и закреплении за ними преподавателей-

руководителей от кафедры, утверждает комиссии по приему отчетов 

обучающихся по результатам практики и организует их работу, по 

завершении практики представляет на утверждение декану факультета 

отчёты по итогам проведения практики. 

Ответственный за организацию и проведение практики и 

преподаватель – руководитель практики от кафедры обеспечивает 

выполнение всей текущей работы по организации и проведению практики 

обучающихся. 

Ключевыми базами проведения учебной практики являются: 

1. Учебно-практическое учреждение «Центр медиации и 

переговоров». 

2. Учебно-практическое учреждение «Центр «Медиация и право». 

3. Студия развития «eduStory». 

Продолжительность практики – 108 часов, 3 з.е. 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо академических или астрономических 

часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** Кол-во 

недель Всего Практи- Самостоя-
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ческой 

работы 

тельной 

работы  

(дней) 

Общая 

трудоемкость по 

Учебному плану 

3 108 50 58 2  

1. 

Подготовительный 

этап 

0,5 18 9 9 2 дн 

Дневник 

по 

практике 

2. 

Исследовательский 

этап 

1 36 18 18 4 дн 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

3. Аналитический 

этап 
1 36 18 18 4 дн 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

4. Завершающий 

этап 
0,5 18 9 9 2 дн 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 

 

3. Содержание  практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами 

 

№
 
 

Название  тем 
разделов  (вопросов) 

для 
самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание 
практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  
отчетнос

ти 

№ 
осваиваемой 
компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1 – 2 день – 

проведение 

инструктажа, 

ознакомление с 

организационно-

правовой формой 

организации и её 

структурой  

Дневник 

по 

практике 

ОК-1, ПК-1 

2. 
Исследовательский 

этап  

3-6 день – изучение 

функций 

Дневник 

по 
ОПК-1 
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структурных 

подразделений 

организации и 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

подразделения, в 

котором студент 

проходит практику,  

практике, 

отчет по 

практике 

3. 

 

Аналитический этап 

 

7-10 день - 

выполнение 

задания, 

сформулированного 

руководителем 

практики 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК-1, ПК-15, 

ПК-16 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

11 - 12 день – 

подведение итогов 

прохождения 

практики, 

составление отчета 

по практики 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-2 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

технологической практики обучающихся  

по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология. 

заочной формы обучения 

Руководитель практики – Ф.И.О. 

№ 

пп 

Дата 

мероприятия 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1. Подготовительный 

этап  

1-2  

проведение инструктажа, 

ознакомление с 

организационно-правовой 

формой сторонней 

организации и его 

структурой 

2. 
Исследовательский 

этап 
3-6 

изучение функций 

структурных подразделений 

сторонней организации и 

должностных обязанностей 

сотрудников подразделения, 

в котором студент проходит 

практику 
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3. 
Аналитический 

этап 
7-10 

выполнение задания, 

сформулированного 

руководителем практики 

3 
Завершающий этап  

 
11-12 

подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по 

практике 
 

4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденных Приказом РГСУ. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 

результатам прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам практики является дифференцированный зачет, который 

проводится в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной 

обучающимся практики (защита отчета). 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: особенности 

протекания конфликтов в 

различных сферах 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликта и мира, 

использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук с учетом предметного 

поля конфликтологии 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: cовременными Этап 
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способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и 

разрешения 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 Готовностью 

проводить 

исследования 

значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии на 

основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Знать: историю эволюции 

предмета конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: отличать 

действительные социальные 

технологии социального 

взаимодействия, основанные 

на принятых в обществе 

нормах морали и права, от 

тех псевдосоциальных 

технологий, которые 

способствуют 

возникновению 

конфликтных ситуаций 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

конфликта и мира с 

использованием различных 

методологических и 

теоретических подходов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 Готовностью к 

проведению 

прикладных и 

стандартных 

конфликтологических 

исследований, анализу 

и обобщению 

полученных 

результатов 

исследования, делать 

выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, 

типы и виды, 

детерминирующие факторы 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять элементы 

конфликтов и мира 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: категориальным 

аппаратом гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: эффективно 

применять вербальный 

способ коммуникации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках между сотрудниками 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-15 Способностью 

осуществлять 

консультирование в 

конфликте, 

Знать: теоретико-

методологические подходы 

анализа значимых научных 

проблем в области 

Этап 

формирования 

знаний 
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разрабатывать планы 

развития организаций, 

осуществлять 

конфликтологическое 

сопровождение 

деятельности 

организаций 

конфликтологии 

Уметь: применять 

социальные технологии 

профилактики, диагностики, 

регулирования и разрешения 

конфликтов в 

государственных и 

коммерческих организациях 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

разработки социальных 

программ, ориентированных 

на снижение уровня 

конфликтогенности в 

социальных сообществах 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-16 Способностью 

предупреждать, 

разрешать и управлять 

конфликтами в 

организациях, 

создавать атмосферу 

доверия, 

взаимопомощи в 

коллективе, 

редуцировать 

конфликтный 

потенциал 

организации в 

творческих потенциал, 

направленный на 

оптимизацию 

синергетического 

эффекта 

организационных 

отношений 

Знать: технологии 

разрешения конфликтов в 

организации 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

конфликтный потенциал 

организации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

оптимизации 

организационных 

отношений и 

взаимодействий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОК-1, ПК-1 

Этап 

формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

 

 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения учебной практики, 

технически грамотно оформленную и 

четко структурированную, качественно 

оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 25-30 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, 

технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, 

технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без иллюстрированного / 

расчетного материала – 16-20 баллов; 

обучающийся не в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, 

оформленную не структурировано и без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную 

документацию – 0 баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 
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ПК-2 Этап 

формирования 

умений 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией – 40-

50 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 31-39 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено не 

до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не выполнено, 

аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные теорией – 

0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОПК-1, ПК-

15, ПК-16 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике. 

 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией - 15-20 баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные 

ответы, однако отмечены погрешности 

в ответе, скорректированные при 

собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающихся не 

представил ответы 0 баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. 
ОК-1  

 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. 
ОПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов анализа и исследования 

для выполнения индивидуального задания  по 

практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 

 

 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-15, 

ПК-16 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим 

работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом 

по пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о 
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балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам 

среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и 

шкалами, приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному 

критерию формируют рубежный рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов 

обучающихся в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

 

Академический рейтинг 

обучающегося 

Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной 

дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

6.1. Основная литература. 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-

B3F8-27A2BD87491B. 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 

Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-1036-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5. 

3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03158-4. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-

EB522F1E7D41 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
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6.2. Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-

F939A48BE9C1. 

2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662. 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF. 

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, 

О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 

5. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. 

Психолого-акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-04917-6. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407. 

6. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04700-4. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  

http://ru.wikipedia.org 

http://conflictolog.ru 

http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://conflictolog.ru/
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Учебно-методического совет по образованию в области 

конфликтологии УМО по инновационным междисциплинарным программам 

и кафедры конфликтологии СПбГУ (http://www.conflictology.ru); 

Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация 

(http://www.conflictology.spb.ru/); 

Центр разрешения конфликтов (http://www.conflictanet.ru/). 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

http://www.conflictology.ru/
http://www.conflictology.spb.ru/
http://www.conflictanet.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие 

порядок прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в 

период проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной 

работы, а также на месте проведения практики под управлением 

руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университета, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к 

каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

http://pravo.eup.ru/


21 
 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения практики заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы 

в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период 

прохождения практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 
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и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение лаборантской практики в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет. 

3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение 

Microsoft Office (Word, Excel) 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная https://www.book.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/


24 
 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

37.04.02  Конфликтология (уровень магистратуры) необходимо:  

- Помещения для проведения всех видов занятий, оснащенные 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения. 

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

- Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного  и вспомогательного оборудования (при необходимости), 

оснащенные специализированной мебелью. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологической) на базе филиала РГСУ) 

Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологической практик) 

предусматривает использование следующих образовательных технологий: 

- демонстрация основных приемов и техник, метода кейсов; 

- самоанализ готовности к самостоятельной работе; 

- подготовка раздела «Методическая копилка»; 

- создание проблемной профессиональной ситуации; 

- Закон об образовании, законы и приказы, регламентирующие 

медиативную деятельность и деятельность конфликтологических служб и 

центров;  

- лекционно-практический материал; 

- комплекс самостоятельно подобранного методического и 

дидактического материла по семейной, коммерческой и школьной медиации; 

- материалы установочной конференции; 

- методические разработки центров медиации и конфликтологических 

служб; 

- консультации ответственных за практику преподавателей кафедры. 

По результатам практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за 

практику. 
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Приложение 

 

Содержание индивидуального задания на практику  

1. Изучить программу практики.  Составить индивидуальный план 

прохождения практики. 

2. Внести в дневник сведения об учреждении, ознакомиться с документами. 

3. Провести информационный поиск статей и книг по конфликтологическому 

консультированию. 

4. Описать наблюдаемый конфликт в организации. 

5. Провести консультирование с участниками конфликта. 

6. Подготовить отчет о прохождении практики. 

7. Выступить на итоговой конференции с презентацией по результатам 

практики. 
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Практика «Исполнительская практика» является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы 37.04.02 

Конфликтология (уровень магистратуры). Исполнительская практика 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню освоения программ магистратуры.  

Целью является  получение профессиональных умений и навыков по 

избранному направлению подготовки, развитие и совершенствование 

теоретических знаний в рамках общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций 

Способы проведения исполнительской практики: стационарная и/или 

выездная. 

Практика проводится в следующей форме: дискретно, путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП. 

 

1.2.  Цель и задачи исполнительской практики 

Цель – получение профессиональных умений и навыков по 

избранному направлению подготовки, развитие и совершенствование 

теоретических знаний в рамках общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций – ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-16, ОПК-1. 

 В соответствии с результатами обучения задачами практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются: 

 формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и 

самооценки результатов собственной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к научным  исследованиям в 

сфере конфликтологии; 

 развитие профессиональных способностей к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

 развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений. 

Данные задачи исполнительской практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми по 

направлению подготовки ВО 37.04.02  – «Конфликтология» (уровень 

магистратуры): 

Виды профессиональной деятельности магистра: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ с применением различных современных теоретических 

подходов закономерности конфликтного взаимодействия в различных сферах 
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жизнедеятельности общества и разработка теоретико-методологических 

основ альтернативных технологий по предупреждению, разрешению и 

управлению конфликтом, вырабатывать рекомендации; 

организационно-управленческая: 

сбор, обработка, анализ и презентация информации о конфликтах и 

технологиях их урегулирования; 

педагогическая деятельность: 

формирование знаний о конфликтах, альтернативных технологиях их 

предупреждения, разрешения и 

управления, умения диагностировать конфликт, владение первичными 

навыками предупреждения, 

разрешения и управления конфликтом. 

 

1.3. Место исполнительской практики в структуре ОПОП ВО  

Исполнительская практика входит в раздел «Б2.П.5» ФГОС по 

направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология. Практика является 

обязательным этапом обучения магистра конфликтологии и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов. 

Прохождение практики «Исполнительская практика» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Исследование 

социального конфликта», «Теоретико-методические подходы анализа 

конфликта», «Современные теории и методы социального управления». 

Прохождение практики «Исполнительская практика» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Организационная конфликтология», «Стратегии разрешения конфликта». 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики в рамках планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: особенности протекания 

конфликтов в различных сферах 

Уметь: применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 
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наук с учетом предметного поля 

конфликтологии 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и разрешения 

ПК-1 Готовностью проводить 

исследования значимых 

научных проблем в 

области конфликтологии 

на основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Знать: историю эволюции 

предмета конфликтологии 

Уметь: отличать действительные 

социальные технологии 

социального взаимодействия, 

основанные на принятых в 

обществе нормах морали и права, 

от тех псевдосоциальных 

технологий, которые 

способствуют возникновению 

конфликтных ситуаций 

Владеть: навыками анализа 

конфликта и мира с 

использованием различных 

методологических и 

теоретических подходов 
 

ПК-2 Готовностью к 

проведению прикладных и 

стандартных 

конфликтологических 

исследований, анализу и 

обобщению полученных 

результатов исследования, 

делать выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, типы и 

виды, детерминирующие 

факторы 

Уметь: выявлять элементы 

конфликтов и мира 

Владеть: категориальным 

аппаратом гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Уметь: эффективно применять 

вербальный способ 

коммуникации 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках между 

сотрудниками 
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ПК-15 Способностью 

осуществлять 

консультирование в 

конфликте, разрабатывать 

планы развития 

организаций, осуществлять 

конфликтологическое 

сопровождение 

деятельности организаций 

Знать: теоретико-

методологические подходы 

анализа значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии 

Уметь: применять социальные 

технологии профилактики, 

диагностики, регулирования и 

разрешения конфликтов в 

государственных и 

коммерческих организациях 

Владеть: навыками разработки 

социальных программ, 

ориентированных на снижение 

уровня конфликтогенности в 

социальных сообществах 

ПК-16 Способностью 

предупреждать, разрешать 

и управлять конфликтами 

в организациях, создавать 

атмосферу доверия, 

взаимопомощи в 

коллективе, редуцировать 

конфликтный потенциал 

организации в творческих 

потенциал, направленный 

на оптимизацию 

синергетического эффекта 

организационных 

отношений 

Знать: технологии разрешения 

конфликтов в организации 

Уметь: выявлять конфликтный 

потенциал организации 

Владеть: навыками оптимизации 

организационных отношений и 

взаимодействий 

 

1.5. Место проведения практики 

Исполнительская практика проводится на базе филиала под 

руководством преподавателей кафедры психологии и конфликтологиии. В 

исключительных случаях по заявлению студента практика может 

проводиться  на базе сторонних организаций в комиссиях по разрешению 

конфликтных ситуаций, а также конфликтологических и психологических 

служб. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП профиля. Также 

обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 
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Учебно-методическое и организационное руководство практикой на 

кафедрах осуществляет заведующий выпускающей кафедрой, который 

обеспечивает разработку кафедральных методических указаний по практике, 

программ практики, представляет в деканат сведения о распределении 

обучающихся по местам практики и закреплении за ними преподавателей-

руководителей от кафедры, утверждает комиссии по приему отчетов 

обучающихся по результатам практики и организует их работу, по 

завершении практики представляет на утверждение декану факультета 

отчёты по итогам проведения практики. 

Ответственный за организацию и проведение практики и 

преподаватель – руководитель практики от кафедры обеспечивает 

выполнение всей текущей работы по организации и проведению практики 

обучающихся. 

Продолжительность практики – 108 часов, 3 з.е., 2 недели. 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо академических или астрономических 

часах 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 

часов). 

Разделы (этапы) практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость по 

Учебному плану 
3 108 50 58 2 недели  

Подготовительный этап.  

 
0,5 18 9 9 2 дн 

Дневник по 

практике 

Исследовательский этап  

1 36 18 18 4 дн 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

 

Аналитический этап 

 
1 36 18 18 4 дн 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

 

Завершающий этап.  

 
0,5 18 9 9 2 дн 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 
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3. Содержание практики 

 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами 

 

№

 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

№ осваиваемой 

компетенции по 

ООП 

1. Подготовительный этап.  

 

1 – 2 день – проведение 

инструктажа, 

ознакомление с 

организационно-

правовой формой 

организации и её 

структурой  

Дневник по 

практике 

ОК-1, ПК-1 

2. 

Исследовательский этап  3-6 день – изучение 

функций структурных 

подразделений 

организации и 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

подразделения, в 

котором студент 

проходит практику,  

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОПК-1 

3. 

 

Аналитический этап 

 

7-10 день - выполнение 

задания, 

сформулированного 

руководителем 

практики 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК-1, ПК-15, 

ПК-16 

4. 

 

Завершающий этап.  

 

11 - 12 день – 

подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по 

практики 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-2 
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3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

исполнительской практики обучающихся  

по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология. 

заочной формы обучения 

Руководитель практики – Ф.И.О. 
№ 

пп 
Дата мероприятия 

День (дни) 

мероприятия 
Содержание мероприятия 

1. Подготовительный 

этап  
1-6  

проведение инструктажа, 

ознакомление с организационно-

правовой формой сторонней 

организации и его структурой 

2. 
Исследовательский 

этап 
7-12 

изучение функций структурных 

подразделений сторонней 

организации и должностных 

обязанностей сотрудников 

подразделения, в котором студент 

проходит практику 

3. 
Аналитический 

этап 
13-18 

выполнение задания, 

сформулированного руководителем 

практики 

4 
Завершающий этап  

 
19-28 

подведение итогов прохождения 

практики, составление отчета по 

практике 

 

 

4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник 

по практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке 

проведения практики по основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в РГСУ, утвержденных Приказом РГСУ. 
 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 

результатам прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам практики является дифференцированный зачет, который 

проводится в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной 

обучающимся практики (защита отчета). 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: особенности 

протекания конфликтов в 

различных сферах 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, 

использовать категориальный 

аппарат гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и 

разрешения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 Готовностью 

проводить 

исследования 

значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии на 

основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Знать: историю эволюции 

предмета конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: отличать 

действительные социальные 

технологии социального 

взаимодействия, основанные 

на принятых в обществе 

нормах морали и права, от тех 

псевдосоциальных 

технологий, которые 

способствуют возникновению 

конфликтных ситуаций 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 

конфликта и мира с 

использованием различных 

методологических и 

теоретических подходов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 Готовностью к 

проведению 

прикладных и 

стандартных 

конфликтологических 

исследований, анализу 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, типы 

и виды, детерминирующие 

факторы 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять элементы 

конфликтов и мира 

Этап 

формирования 
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и обобщению 

полученных 

результатов 

исследования, делать 

выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

умений 

Владеть: категориальным 

аппаратом гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: эффективно 

применять вербальный 

способ коммуникации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках между сотрудниками 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-15 Способностью 

осуществлять 

консультирование в 

конфликте, 

разрабатывать планы 

развития организаций, 

осуществлять 

конфликтологическое 

сопровождение 

деятельности 

организаций 

Знать: теоретико-

методологические подходы 

анализа значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

социальные технологии 

профилактики, диагностики, 

регулирования и разрешения 

конфликтов в 

государственных и 

коммерческих организациях 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

разработки социальных 

программ, ориентированных 

на снижение уровня 

конфликтогенности в 

социальных сообществах 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-16 Способностью 

предупреждать, 

разрешать и управлять 

конфликтами в 

организациях, 

создавать атмосферу 

доверия, 

взаимопомощи в 

коллективе, 

редуцировать 

конфликтный 

потенциал 

организации в 

творческих потенциал, 

направленный на 

Знать: технологии 

разрешения конфликтов в 

организации 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

конфликтный потенциал 

организации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

оптимизации 

организационных отношений 

и взаимодействий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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оптимизацию 

синергетического 

эффекта 

организационных 

отношений 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОК-1, ПК-1 

Этап 

формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения учебной практики, 

технически грамотно оформленную 

и четко структурированную, 

качественно оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 25-30 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную 

с наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 16-20 баллов; 

обучающийся не в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, 

оформленную не структурировано 

и без иллюстрированного / 

расчетного материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 

отчетную документацию – 0 
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баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

ПК-2 Этап 

формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией – 

40-50 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 

31-39 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 5-25 

баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОПК-1, ПК-

15, ПК-16 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные 

ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил не 

полные ответы - 1-10 баллов; 
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защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающихся не 

представил ответы 0 баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. 
ОК-1  

 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте 

и правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. 
ОПК-1 Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных 

актов и подбор научных источников для 

написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

3. 

 

 

 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-15, 

ПК-16 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по 

практике 
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим 

работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом 

по пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам 

среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и 

шкалами, приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному 

критерию формируют рубежный рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов 

обучающихся в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

 

Академический рейтинг 

обучающегося 

Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной 

дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

6.1. Основная литература. 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-

4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-

B3F8-27A2BD87491B. 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 

Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-1036-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5. 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
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3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03158-4. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-

EB522F1E7D41 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-

F939A48BE9C1. 

2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662. 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF. 

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, 

О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 

5. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. 

Психолого-акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-04917-6. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407. 

6. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04700-4. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A 

http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  

http://ru.wikipedia.org 

http://conflictolog.ru 
Учебно-методического совет по образованию в области 

конфликтологии УМО по инновационным междисциплинарным программам 

и кафедры конфликтологии СПбГУ (http://www.conflictology.ru); 

Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация 

(http://www.conflictology.spb.ru/); 

Центр разрешения конфликтов (http://www.conflictanet.ru/). 
Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории России. 

Программа Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные Интернет-ресурсы образовательного http://gigabaza.ru/doc/1314

http://conflictolog.ru/
http://www.conflictology.ru/
http://www.conflictology.spb.ru/
http://www.conflictanet.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


19 
 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

54.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие 

порядок прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся практики предполагает ознакомление 

обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального задания в 

период проведения практики, изучение материалов в ходе самостоятельной 

работы, а также на месте проведения практики под управлением 

руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университета, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также 

практической работы в направленной организации. При подготовке к 

каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

http://pravo.eup.ru/
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С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю 

практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения практики заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы 

в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 
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медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение лаборантской практики в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  



22 
 

9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к Интернет. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

Microsoft Office (Word, Excel) 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниги, учебники для 

ВУЗов, средних специальных 

учебных заведений и школы, а 

также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. 

журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета к 

архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
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филиала Университета 

7. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать обучение 

в интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная 

система,  учебные и научные 

издания от преподавателей 

ведущих вузов России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

37.04.02  Конфликтология (уровень магистратуры) необходимо:  

- Помещения для проведения всех видов занятий, оснащенные 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения. 

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

- Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного  и вспомогательного оборудования (при необходимости), 

оснащенные специализированной мебелью. 

11. Образовательные технологии (при реализации 

исполнительской практики на базе филиала РГСУ) 

Освоение исполнительской практики предусматривает использование 

следующих образовательных технологий: 

- демонстрация основных приемов и техник, метода кейсов; 

- самоанализ готовности к самостоятельной работе; 

- подготовка раздела «Методическая копилка»; 

- создание проблемной профессиональной ситуации; 

- Закон об образовании, законы и приказы, регламентирующие 

медиативную деятельность и деятельность конфликтологических служб и 

центров;  

- лекционно-практический материал; 

- комплекс самостоятельно подобранного методического и 

дидактического материла по семейной, коммерческой и школьной медиации; 

- материалы установочной конференции; 

- методические разработки центров медиации и конфликтологических 

служб; 

- консультации ответственных за практику преподавателей кафедры. 

По результатам практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за 

практику. 

http://eduvideo.online/
https://www.book.ru/
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Приложение 

 

Содержание индивидуального задания на практику  

1. Изучить программу практики. Составить индивидуальный план 

прохождения практики. 

2. Познакомиться с базой практики. Изучить особенности учреждения. 

3. Отобранные методики провести на себе, обработать и написать 

заключение 

4. Провести исследование изучаемой группы, первичную обработку, 

статистическую обработку данных. 

5. Описать результаты в эмпирической главе исследования. 

6. Сформулировать выводы 

7. Разработать рекомендации. 

8. Провести самооценку собственного продвижения к профессиональной 

компетентности 

9. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на итоговой 

конференции в виде зашиты работы. 
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1. Общие сведения  

1.1. Вид практики, форма и способ ее проведения 

Преддипломная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

ВО 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры). Целью практики 

обучающихся является развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника и формирование общекультурных компетенций. 

Преддипломная практика проводится дискретным способом. Способы 

проведения практики: стационарная и/или выездная. 

Практика организуется путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных ОПОП. 

 

1.2.  Цель и задачи практики 

 

Преддипломная практика магистров имеет целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и 

формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы, а также подготовке магистров-конфликтологов к целостному 

восприятию будущей профессии и готовности выполнять научно-

исследовательскую работу в области конфликтологии в рамках 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

–ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

16. 

Проводится в следующих формах: сбор, анализ и обобщения актуальной 

научной проблемы, научного материала, разработки оригинальных научных 

идей для подготовки выпускной квалификационной работы в форме 

магистерской  диссертации, получения навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, закрепления, расширения и углубления 

полученных магистрантом в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы теоретических знаний по специальным 

дисциплинам магистерской программы практического участия в научно 

исследовательской работе коллективов исследователей.  

В соответствии с результатами обучения задачами преддипломной 

практики являются: 

 изучение фундаментальной и периодической литературы, 

нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым 

обучающимся в выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации); 
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 воспитание устойчивого интереса к научному  исследованию в 

конфликтологической сфере; 

 формирование нового научного мышления; 

 формирование у магистров базовых знаний и компетентности в 

сфере научного исследования в области конфликтологии; 

 подтверждение актуальности и практической значимости 

избранной обучающимся темы исследования; 

 критическая оценка исследуемых вопросов; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в магистерской диссертации; 

 подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или 

статьи для опубликования. 

 совершенствование навыков научно-исследовательской работы 

таких как: умение определять проблему, формулировать гипотезы и задачи 

исследования; разрабатывать план исследования; выбирать необходимые и 

наиболее оптимальные методы исследования; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся научных 

исследований; вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; представлять итоги научного 

исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей. 

Данные задачи преддипломной практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми по 

направлению подготовки ВО 37.04.02 – Конфликтология: 

Виды профессиональной деятельности магистра: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ с применением различных современных теоретических 

подходов закономерности конфликтного взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности общества и разработка теоретико-методологических 

основ альтернативных технологий по предупреждению, разрешению и 

управлению конфликтом, вырабатывать рекомендации; 

организационно-управленческая: 

сбор, обработка, анализ и презентация информации о конфликтах и 

технологиях их урегулирования; 

педагогическая деятельность: 

формирование знаний о конфликтах, альтернативных технологиях их 

предупреждения, разрешения и 

управления, умения диагностировать конфликт, владение первичными 

навыками предупреждения, 

разрешения и управления конфликтом. 
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1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО  

 

Преддипломная практика входит в раздел «Б2.П.5» ФГОС по 

направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология (уровень магистратуры). 

Практика является обязательным этапом обучения магистра конфликтологии 

и предусматривается учебным планом соответствующих подразделений 

вузов. 

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Исследование социального 

конфликта», «Теоретико-методические подходы анализа конфликта», 

«Современные теории и методы социального управления», «Научные 

исследования в профессиональной деятельности» и др. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики в рамках планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате прохождения исполнительской практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: особенности протекания 

конфликтов в различных сферах 

Уметь: применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук с учетом предметного поля 

конфликтологии 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и разрешения 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Уметь: эффективно применять 

вербальный способ 

коммуникации 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках между 
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сотрудниками 

ОПК-2 Готовностью  

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: теоретические и 

методические основы 

руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности; теории 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь: применять вариативные 

методы и технологии 

руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности; толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Владеть: навыками командной 

работы, навыками менеджера в 

области руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

ПК-1 Готовностью  проводить 

исследования значимых 

научных проблем в 

области 

конфликтологии на 

основе использования 

различных теоретико-

методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

Знать: историю эволюции 

предмета конфликтологии 

Уметь: отличать 

действительные социальные 

технологии социального 

взаимодействия, основанные на 

принятых в обществе нормах 

морали и права, от тех 

псевдосоциальных технологий, 

которые способствуют 

возникновению конфликтных 

ситуаций 

Владеть: навыками анализа 

конфликта и мира с 

использованием различных 

методологических и 



 

8  

теоретических подходов 

ПК-2 Готовностью  к 

проведению 

прикладных и 

стандартных 

конфликтологических 

исследований, анализу и 

обобщению полученных 

результатов 

исследования, делать 

выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, типы и 

виды, детерминирующие 

факторы 

Уметь: выявлять элементы 

конфликтов и мира 

Владеть: категориальным 

аппаратом гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

ПК-3 Способностью  

формулировать 

проблемы 

теоретической 

значимости в области 

конфликтологии, 

анализировать и 

систематизировать 

знания о конфликтах и 

мире 

Знать: особенности протекания 

конфликтов в различных сферах 

Уметь: уметь анализировать 

конкретные ситуации в 

процессе реализации 

социальных технологий, 

способствующих созданию 

бесконфликтных ситуаций в 

общественной жизни 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и разрешения 

ПК-4 Способностью 

оформлять результаты 

научно-

исследовательской 

работы в виде 

выпускной 

квалификационной 

работы, отчетов, статей, 

монографий, тезисов и 

докладов на 

конференциях, научных 

симпозиумах, 

семинарах и круглых 

столах 

Знать: тенденции динамики 

конфликтов 

Уметь: применять методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук с учетом предметного поля 

конфликтологии 

Владеть: навыками работы с 

конфликтами и их 

профилактики 

ПК-13 Готовностью  

применять современные 

методики и технологии 

Знать: категориальный аппарат 

конфликтологии 

Уметь: проводить исследования 
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для обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в предметной 

области 

конфликтологии в 

образовательной 

организации на 

конкретном уровне 

образования 

по проблемам конфликтного и 

мирного взаимодействия в 

обществе 

Владеть: навыками применения 

методик и технологий для 

обеспечения качества 

образовательного процесса 

ПК-14 Способностью  

разрабатывать рабочие 

программы курсов, 

читать лекции, 

проводить семинарские 

занятия, осуществлять 

эффективный контроль 

за усвоением знаний и 

приобретением навыков 

обучающимися, 

осуществлять 

руководство практикой, 

учебно- и научно-

исследовательской 

работой обучающихся 

Знать: особенности разработки 

рабочих программ курсов и 

специфики прочтения лекций и 

проведения семинарских 

занятий 

Уметь: анализировать 

специальную литературу и 

результаты социологических  

исследований социально-

экономических конфликтов в 

организациях 

Владеть: навыками обучения и 

руководства практикой, 

учебной и научно-

исследовательской работой 

ПК-15 Способностью 

осуществлять 

консультирование в 

конфликте, 

разрабатывать планы 

развития организаций, 

осуществлять 

конфликтологическое 

сопровождение 

деятельности 

организаций 

Знать: теоретико-

методологические подходы 

анализа значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии 

Уметь: применять социальные 

технологии профилактики, 

диагностики, регулирования и 

разрешения конфликтов в 

государственных и 

коммерческих организациях 

Владеть: навыками разработки 

социальных программ, 

ориентированных на снижение 

уровня конфликтогенности в 

социальных сообществах 

ПК-16 Способностью 

предупреждать, 

разрешать и управлять 

Знать: технологии разрешения 

конфликтов в организации 

Уметь: выявлять конфликтный 
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конфликтами в 

организациях, создавать 

атмосферу доверия, 

взаимопомощи в 

коллективе, 

редуцировать 

конфликтный 

потенциал организации 

в творческих потенциал, 

направленный на 

оптимизацию 

синергетического 

эффекта 

организационных 

отношений 

потенциал организации 

Владеть: навыками 

оптимизации организационных 

отношений и взаимодействий 

 

1.5. Место проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится на базе филиала под 

руководством преподавателей кафедры психологии и конфликтологии. В 

исключительных случаях по заявлению студента практика может 

проводиться на базе сторонних организаций в комиссиях по разрешению 

конфликтных ситуаций, а также конфликтологических и психологических 

служб. 

Учебно-методическое и организационное руководство практикой на 

кафедрах осуществляет заведующий выпускающей кафедрой, который 

обеспечивает разработку кафедральных методических указаний по практике, 

программ практики, представляет в деканат сведения о распределении 

обучающихся по местам практики и закреплении за ними преподавателей-

руководителей от кафедры, утверждает комиссии по приему отчетов 

обучающихся по результатам практики и организует их работу, по 

завершении практики представляет на утверждение декану факультета 

отчёты по итогам проведения практики. 

Ответственный за организацию и проведение практики и 

преподаватель – руководитель практики от кафедры обеспечивает 

выполнение всей текущей работы по организации и проведению практики 

обучающихся. 

 

Продолжительность практики – 972 часа, 27 з.е., 18 недель. 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо академических или астрономических 

часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 27 зачетных 

единиц (972 часа). 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость 

Форма  

текущего  

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** 
Кол-во 

недель 

(дней) 
Всего 

Практи-

ческой 

работы 

Самостоя-

тельной 

работы  

Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
27 972 192 780 18  

1. Подготовительный 

этап 
10 360 60 300 4 

Дневник по 

практике 

2. Исследовательский 

этап 
10 360 60 300 6 

Дневник по 

практике 

3. Аналитический 

этап 
4 144 44 100 4 

Дневник по 

практике 

4. Завершающий этап 3 108 28 80 4 

Дневник по 

практике, 

отчет по 

практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 

 

 

3.  Содержание  практики 

3.1. Содержание практики в соответствии с планируемыми 

результатами 

 

№ 

 

Название  

тем разделов  

(вопросов) 

для самостоятельного 

изучения к практике 

Содержание 

практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1. Подготовительный 

этап.  

 

1  неделя – 

проведение 

инструктажа, 

ознакомление с 

организационно-

правовой формой 

организации и её 

структурой  

Дневник 

по 

практике 

ОК-1, ПК-1, 

ОПК-1 

2. 

Исследовательский 

этап  

2-10 неделя – 

изучение функций 

структурных 

подразделений 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

ОПК-2 
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организации и 

должностных 

обязанностей 

сотрудников 

подразделения, в 

котором студент 

проходит практику,  

практике 

3. 

 

Аналитический этап 

 

11-17 неделя - 

выполнение 

задания, 

сформулированного 

руководителем 

практики 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

ОК-1, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

4. 

 

Завершающий этап  

 

18 неделя – 

подведение итогов 

прохождения 

практики, 

составление и 

оформление отчета 

по практике 

Дневник 

по 

практике, 

отчет по 

практике 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

 

3.2. Календарный план-график проведения практики 

Рабочий план-график 

Преддипломной практики обучающихся  

по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология. 

заочной формы обучения 

Руководитель практики – Ф.И.О. 

№ 

пп 

Дата 

мероприятия 

День (дни или 

недели) 

мероприятия 

Содержание мероприятия 

1. Подготовительный 

этап  

1 неделя  

проведение инструктажа, 

ознакомление с 

организационно-правовой 

формой сторонней 

организации и его 

структурой 

2. 
Исследовательский 

этап 
2-10 недели 

изучение функций 

структурных подразделений 

сторонней организации и 

должностных обязанностей 

сотрудников подразделения, 

в котором студент проходит 

практику 



 

13  

3. 
Аналитический 

этап 
11-17 недели 

выполнение задания, 

сформулированного 

руководителем практики 

4 
Завершающий этап  

 
18 неделя 

подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по 

практике 
 

4. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по преддипломной практике является: отчет по 

практике и дневник по практике, которые оформляются в соответствии с 

положением о порядке проведения практики по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ, 

утвержденных Приказом РГСУ. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам прохождения практики 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по 

результатам прохождения практики. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся 

по итогам практики является дифференцированный зачет, который 

проводится в форме презентации результатов обучения в рамках пройденной 

обучающимся практики (защита отчета). 
 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: особенности 

протекания конфликтов в 

различных сферах 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликта и мира, 

использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук с учетом предметного 

поля конфликтологии 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

Этап 

формирования 

навыков и 



 

14  

предупреждения и 

разрешения 

получения опыта 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и правила 

межличностного общения 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: эффективно 

применять вербальный 

способ коммуникации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках между сотрудниками 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 Готовностью  

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: теоретические и 

методические основы 

руководства коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; теории 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

вариативные методы и 

технологии руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности; толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

командной работы, навыками 

менеджера в области 

руководства коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; навыками 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 Готовностью  

проводить 

исследования 

значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии на 

основе использования 

различных теоретико-

Знать: историю эволюции 

предмета конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: отличать 

действительные социальные 

технологии социального 

взаимодействия, основанные 

на принятых в обществе 

Этап 

формирования 

умений 
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методологических 

подходов анализа и 

технологий 

урегулирования 

конфликтов 

нормах морали и права, от 

тех псевдосоциальных 

технологий, которые 

способствуют 

возникновению конфликтных 

ситуаций 

Владеть: навыками анализа 

конфликта и мира с 

использованием различных 

методологических и 

теоретических подходов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 Готовностью  к 

проведению 

прикладных и 

стандартных 

конфликтологических 

исследований, 

анализу и обобщению 

полученных 

результатов 

исследования, делать 

выводы и давать 

рекомендации 

заинтересованным 

учреждениям 

Знать: природу конфликта, 

внутреннюю структуру, типы 

и виды, детерминирующие 

факторы 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять элементы 

конфликтов и мира 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: категориальным 

аппаратом гуманитарных и 

социальных наук с учетом 

предметного поля 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-3 Способностью  

формулировать 

проблемы 

теоретической 

значимости в области 

конфликтологии, 

анализировать и 

систематизировать 

знания о конфликтах 

и мире 

Знать: особенности 

протекания конфликтов в 

различных сферах 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: уметь анализировать 

конкретные ситуации в 

процессе реализации 

социальных технологий, 

способствующих созданию 

бесконфликтных ситуаций в 

общественной жизни 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: cовременными 

способами работы с 

конфликтами, их 

предупреждения и 

разрешения 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-4 Способностью 

оформлять 

результаты научно-

исследовательской 

работы в виде 

выпускной 

квалификационной 

работы, отчетов, 

статей, монографий, 

тезисов и докладов на 

конференциях, 

научных 

Знать: тенденции динамики 

конфликтов 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

методологию 

междисциплинарного 

анализа конфликта и мира, 

использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук с учетом предметного 

поля конфликтологии 

Этап 

формирования 

умений 
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симпозиумах, 

семинарах и круглых 

столах 

Владеть: навыками работы с 

конфликтами и их 

профилактики 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-13 Готовностью  

применять 

современные 

методики и 

технологии для 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса в 

предметной области 

конфликтологии в 

образовательной 

организации на 

конкретном уровне 

образования 

Знать: категориальный 

аппарат конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: проводить 

исследования по проблемам 

конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения методик и 

технологий для обеспечения 

качества образовательного 

процесса 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-14 Способностью  

разрабатывать 

рабочие программы 

курсов, читать 

лекции, проводить 

семинарские занятия, 

осуществлять 

эффективный 

контроль за 

усвоением знаний и 

приобретением 

навыков 

обучающимися, 

осуществлять 

руководство 

практикой, учебно- и 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся 

Знать: особенности 

разработки рабочих программ 

курсов и специфики 

прочтения лекций и 

проведения семинарских 

занятий 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

специальную литературу и 

результаты социологических  

исследований социально-

экономических конфликтов в 

организациях 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками обучения 

и руководства практикой, 

учебной и научно-

исследовательской работой 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-15 Способностью 

осуществлять 

консультирование в 

конфликте, 

разрабатывать планы 

развития 

организаций, 

осуществлять 

конфликтологическое 

сопровождение 

деятельности 

организаций 

Знать: теоретико-

методологические подходы 

анализа значимых научных 

проблем в области 

конфликтологии 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять 

социальные технологии 

профилактики, диагностики, 

регулирования и разрешения 

конфликтов в 

государственных и 

коммерческих организациях 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

разработки социальных 

Этап 

формирования 
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программ, ориентированных 

на снижение уровня 

конфликтогенности в 

социальных сообществах 

навыков и 

получения опыта 

ПК-16 Способностью 

предупреждать, 

разрешать и 

управлять 

конфликтами в 

организациях, 

создавать атмосферу 

доверия, 

взаимопомощи в 

коллективе, 

редуцировать 

конфликтный 

потенциал 

организации в 

творческих 

потенциал, 

направленный на 

оптимизацию 

синергетического 

эффекта 

организационных 

отношений 

Знать: технологии 

разрешения конфликтов в 

организации 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: выявлять 

конфликтный потенциал 

организации 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

оптимизации 

организационных отношений 

и взаимодействий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Этап 

формирования 

знаний 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию 

по итогам прохождения учебной 

практики, технически грамотно 

оформленную и четко 

структурированную, качественно 

оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 25-30 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, 

технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию 
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по итогам прохождения практики, 

технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без иллюстрированного 

/ расчетного материала – 16-20 баллов; 

обучающийся не в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, оформленную 

не структурировано и без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную 

документацию – 0 баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

ПК-2, ОПК-

1, ОПК-2, 

ПК-13, ПК-

14 

Этап 

формирования 

умений 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией – 40-

50 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 31-

39 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

не до конца, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкрепленные теорией – 0 баллов 

 

От 0 до 50 баллов 

ОПК-1, ПК-

15, ПК-16 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы к решению задачи, 

подкрепленные теорией - 15-20 

баллов; 

защита отчета проведена с 
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использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил полные 

ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающихся представил не полные 

ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающихся не 

представил ответы 0 баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
№ п/п 

этапа 

Код 

компете

нции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. ОК-1  

 

Этап формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда,  

правилам техники безопасности на рабочем месте и 

правила корпоративной и организационной 

культуры. 

Знакомство с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 

2. ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Этап формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике.  

Изучение и анализ  локальных нормативных актов и 

подбор научных источников для написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике.  

Обработка и анализ результатов исследования.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. 
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3. 

 

 

 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

Подготовка отчетной документации к защите, 

получение отзыва руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, отчет по 

практике. Презентационные материалы по практике 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим 

работником по 100-балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом 

по пятибалльной системе выставляется в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам 

среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и 

шкалами, приведенными в разделе 5.3 настоящей программы формируется 

текущий рейтинг обучающегося. Результаты оценки по презентационному 

критерию формируют рубежный рейтинг обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов 

обучающихся в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

 

Академический рейтинг 

обучающегося 

Аттестационная оценка 

обучающегося по учебной 

дисциплине в 

национальной системе оценивания 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

6.1. Основная литература. 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. 

Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-

4. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-

B3F8-27A2BD87491B. 
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2. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для 

магистратуры / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 

Мокия. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Серия : Магистр). — 

ISBN 978-5-9916-1036-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5. 

3. Культура речи. Научная речь : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Химик [и др.] ; под ред. В. В. Химика, Л. Б. Волковой. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-03158-4. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/B2756ACD-4E24-462F-9742-

EB522F1E7D41 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-

F939A48BE9C1. 

2. Мокий, В. С. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662. 

3. Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 153 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00588-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF. 

4. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, 

О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 

5. Кашапов, М. М. Профессиональное становление педагога. 

Психолого-акмеологические основы : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / М. М. Кашапов, Т. В. Огородова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-04917-6. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/164C9B2F-4059-4C7F-89E8-B284CB305407. 

6. Москвин, С. Н. Управление человеческими ресурсами в 

образовательной организации : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Н. Москвин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/5EB3B996-0248-44E1-9869-E8310F70F6A5
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96
http://www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96


 

22  

Юрайт, 2017. — 142 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04700-4. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/E2880307-4007-49E7-8D5D-91F838161B8A 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», используемых при проведении практики  

http://ru.wikipedia.org 

http://conflictolog.ru 

Учебно-методического совет по образованию в области 

конфликтологии УМО по инновационным междисциплинарным программам 

и кафедры конфликтологии СПбГУ (http://www.conflictology.ru); 

Практическая конфликтология в Санкт-Петербурге и России. Медиация 

(http://www.conflictology.spb.ru/); 

Центр разрешения конфликтов (http://www.conflictanet.ru/). 
 

Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о научных журналах в 

электронном виде, включающую их 

описания и все вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/jo

urnal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-

http://window.edu.ru/lib

rary 

100% доступ 

 

http://conflictolog.ru/
http://www.conflictology.ru/
http://www.conflictology.spb.ru/
http://www.conflictanet.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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 методической библиотеке для общего и 

профессионального образования 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/1

31454.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся, определяющие 

порядок прохождения и содержание практики 

Освоение обучающимся преддипломной практики предполагает 

ознакомление обучающегося с выполнение обучающимся индивидуального 

задания в период проведения практики, изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под 

управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее 

может представить руководитель практики на установочной конференции 

или самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном 

Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе 

Университета, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

Преддипломная практика проходит в форме самостоятельной работы, а 

также практической работы в направленной организации. При подготовке к 

каждому виду занятий необходимо помнить особенности формы его 

проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в 

следующем. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


 

24  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен 

готовиться к прохождению практики, поскольку она является важнейшей 

формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и 

программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения 

индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите 

руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения 

практики следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время практики, обработку 

полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период 

проведения исполнительской практики заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся руководителями практики от 

университета и организации с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

необходимой для прохождения практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы 

в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам 

прохождения практики и представление ее руководителю практики от 

кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам 

практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики 

включает несколько моментов: 

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения 

практики в организации; 

 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для 

выполнения индивидуального задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и 

ее результаты по итогам практики. 



 

25  

Необходимо помнить, что при прохождении практик, 

предусматривающих выполнение работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 

лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). 

Для обучающихся в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

При определении продолжительности пребывания обучающихся в 

организациях в период практики также необходимо руководствоваться 

решениями (рекомендациями) учебно-методических объединений. 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством 

преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В 

результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

руководителю практики. Форма отчетности может быть письменная, устная 

или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки на защите практики.  

Подготовка к дифференцированному зачету.  

К дифференцированному зачету необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения 

практики. Освоение исполнительской практики в период зачетно-

экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным 

планом сроками практики.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание 

на защиту отчета и подготовку презентации по итогам прохождения 

практики на основе выданных индивидуальных заданий и утвержденной 

программы практики. 

После предложенных указаний у обучающихся должно 

сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и 

умений, которыми надо будет овладеть по итогам прохождения практики.  
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9.Информационно-технологическое обеспечение практики 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры. 

2. Доступ к Интернет. 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

Microsoft Office (Word, Excel) 
 

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости) 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниги, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского 

дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/ 

 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

к архиву журналов по 

2022 г. Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

7. Видеотека 

учебных фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» позволяет организовать 

обучение в интерактивном формате 

http://eduvideo.online 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://eduvideo.online/
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по различным направлениям 

подготовки. 

филиала Университета 

8. ЭБС «BOOK.ru» Электронно-библиотечная система, 

 учебные и научные издания от 

преподавателей ведущих вузов 

России 

https://www.book.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

филиала Университета 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения преддипломной практики в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 37.04.02  Конфликтология (уровень магистратуры) необходимо:  

- Помещения для проведения всех видов занятий, оснащенные 

специализированной мебелью; техническими средствами обучения. 

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

- Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного  и вспомогательного оборудования (при необходимости), 

оснащенные специализированной мебелью. 

 

11. Образовательные технологии (при реализации преддипломной 

практики на базе филиала РГСУ) 

Освоение преддипломной практики предусматривает использование в 

учебном процессе следующих образовательных технологий:  

- демонстрация основных приемов и техник методологии 

конфликтологического исследования; 

- самоанализ готовности к самостоятельной научной работе; 

- подготовка раздела «Методологическая копилка»; 

- создание научной проблемной ситуации; 

- анализ научных статей, рефератов диссертаций, монографий и др.; 

- обучение методам математической статистики. 

- Закон об образовании, законы и приказы, регламентирующие 

деятельность центров медиации и конфликтологических служб;   

- лекционно-практический материал по организации и проведению 

научного исследования; 

- комплекс самостоятельно подобранного методического и 

дидактического материла по направлениям диагностики, и консультативной 

работе в области конфликтологии; 

- материалы установочной конференции; 

- методические и научные разработки кафедры и филиала; 

- консультации ответственных за практику преподавателей кафедры. 

По результатам практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за 

практику. 

 

  

https://www.book.ru/
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Приложение  

 

Пример индивидуального задания на преддипломную практику: 

 

1. Изучить программу преддипломной практики. Составить 

индивидуальный план прохождения практики 

2. Провести итоговое эмпирическое исследование по теме 

магистерской диссертации 

3. Описать исследование с обоснованиями и математико-

статистическими расчетами, подтверждающими гипотезу  

4. Сформулировать положения, выносимые на защиту, указать 

научную новизну и практическую значимость полученных результатов 

исследования 

5. На основании полученных результатов дать рекомендации или 

разработать программу (проект) 

6. Оформить проведенное исследование в соответствии с 

методическими рекомендациями по написанию магистерской диссертации 

7. Откорректировать и оформить теоретическую главу магистерской 

диссертации в соответствии с методическими рекомендациями по написанию 

магистерской диссертации 

8. Принять участие в научной конференции и провести апробацию 

результатов исследования 

9. Написать научную статью по результатам исследования 

10. Провести самооценку собственного продвижения к 

профессиональной компетентности 

11. Подготовить отчет о прохождении практики и представить на 

итоговой конференции. Результаты научного исследования представить в 

программе Power Point 
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