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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Понятие основной  профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - про-

грамма магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология, 

направленности «Социальная конфликтология» (далее – «ОПОП», «ОПОП ВО»), представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в Федеральном государст-

венном бюджетном  образовательном учреждении высшего образования «Российский госу-

дарственный социальный университет» (далее - «РГСУ», «Университет») с учетом потребно-

стей регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Кон-

фликтология, а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной про-

граммой и с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессио-

нальной деятельностью выпускника:  

− 03.008 «Психолог в социальной сфере»;  

− 07.001 «Специалист в области медиации (медиатор)» 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников 

по данному направлению подготовки и включает в себя учебно-методическую документацию: 

учебный план с календарным графиком учебного процесса, рабочие программы учебных кур-

сов, дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой аттестации и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

1.2 Нормативные документы для разработки основной образовательной програм-

мы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

˗ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 37.04.02 КОНФЛИКТОЛОГИЯ), утвержденный приказом Мини-

стерства МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ от 29 июля 2020г. № 842, далее – «ФГОС ВО»; 

˗ профессионального стандарта "Психолог в социальной сфере" утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

682н; 

˗ профессионального стандарта "Специалист в области медиации (медиатор)", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15 декабря 2014 г. N 1041н; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ»; 

˗ Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, от 05 августа 

2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

˗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 
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˗ Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспече-

ния условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере обра-

зования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

˗ Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1 Цель основной  профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования  – про-

грамма магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 Конфликтология имеет своей це-

лью развитие у обучающихся  личностных качеств, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

37.04.02 Конфликтология является формирование социально-личностных качеств обучающих-

ся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственно-

сти, коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 

Конфликтология является обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных спе-

циалистов современного рынка труда в области социальной сферы, обладающих достаточным 

объемом знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

2.2 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: психолого-педагогической, психолого-

конфликтологической и консультативной помощи субъектам образовательного процесса; ос-

новного общего образования, среднего общего образования, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

03 Социальное обслуживание (в сферах: консультативной помощи работникам социаль-

ных служб, социальной помощи семье и замещающим семьям; оказания психолого-

конфликтологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию; просвещения и повышения культуры населения в разрешении конфликтов); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: психолого-

конфликтологического сопровождения информационно-коммуникационного пространства и 

обеспечения психологической безопасности информационной среды включая интернет-

контент и средства массовой информации; связей с общественностью (PR);  

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сферах: медиативного 

урегулирования споров; организационного конфликт-менеджмента); 

12 Обеспечение безопасности (в сфере научно-исследовательской, психолого-

конфликтологической и консультативной деятельности в интересах обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка), 

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочие) 

(в сферах: консультативной деятельности; альтернативного (посредством переговоров и ме-

диации) урегулирования конфликтов и поддержания мира в социальных коммуникациях и 

бизнес-процессах). 
 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
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В рамках программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

переговорный и медиационный; 

научно-исследовательский; 

консультационный. 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников (при необходимости): 
Ориентируется на профиль направления подготовки "Психотехнологии влияния, ме-

диации и фасилитации" 

2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки 37.04.02 "Конфликтология".  

№ п/п  Код профессиональ-

ного стандарта  

Наименование  

профессионального стандарта  

1. Область профессиональной деятельности 

1 03.008 

Профессионального стандарта "Психолог в социаль-

ной сфере" утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 682н 

2 07.001 

Профессионального стандарта "Специалист в об-

ласти медиации (медиатор)", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 15 декабря 2014 г. N 1041н 

 

 

Перечень профессиональных стандартов, обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, отнесенных к профессиональной деятельности выпускника магистратуры по на-

правлению подготовки/специальности  37.04.02 "Конфликтология" 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код наименование ур

ове

нь 

кв

ал

иф

ик

ац

ии 

код наименование Уро-

вень 

(поду-

ровень) 

квали-

фика-

ции 

03.008 -"Психолог в со-

циальной сфере" 
А Организация и 

предоставление 

психологических 

7 А/02.7 Организация мониторинга пси-
хологической безопасности и 
комфортности среды прожива-
ния населения 

7 
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услуг лицам раз-

ных возрастов и 

социальных групп 

А/03.7 Оказание психологической 
помощи социальным группам и 
отдельным лицам (клиентам), 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию 

А/05.7 Оказание психологической 
помощи работникам органов и 
организаций социальной сферы 
(клиентам) 

07.001 - "Специалист в 

области медиации (ме-

диатор)" 

В Введение процедуры 
медиации в специа-
лизированной сфере 
(по коммерческой 
медиации, медиации 

в трудовой сфере, 
связанных с защитой 
интеллектуальной 
собственности и в 
публичной сфере) 

7 В/01.7 Подготовка к процедуре медиа-
ции в специализированной сфе-
ре 

7 

В/02.7 Ведение процесса выработки, 
согласования условий медиа-
тивного соглашения и заверше-
ние процедуры медиации в 
специализированной сфере 

С Супервизия в 
специализированной 
сфере медиации: по 

коммерческой медиа-
ции, медиации в тру-
довой сфере, связан-
ных с защитой интел-
лектуальной собст-
венности и в публич-
ной сфере 

7 С/01.7 Разбор практических случаев в 
специализированной сфере 
медиации 

С/02.7 Анализ и корректировка про-
фессиональных умений супер-
визируемого специалиста 

С/03.7 Развитие умений профессио-
нального самоанализа суперви-
зируемого специалиста 

 
 

2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Наиме-

нование 

вида 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти (ПД) 

Код и 

наиме

нова-

ние 

про-

фес-

сио-

наль-

ного 

стан-

дарта 

(ПС) 

Основная цель 

вида ПД 
Обоб-

щенная 

трудовая 

функция 

Трудовая 

функция 
Объект дея-

тельности 

или область 

знания 

Задачи ПД 

            Тип задач профессиональной деятельности - переговорный и медиационный; консуль-

тационный 

Медиация 
(урегули-
рование 
споров с 
помощью 

07.001 

Спе-

циа-

лист в 

облас-

Урегулирование спо-
ров с помощью про-
цедуры медиации с 
участием в качестве 
посредника незави-

В - Ведение 
процедуры 
медиации в 
специали-
зированной 

В/01.7 - Подго-
товка к проце-
дуре медиации в 
специализиро-
ванной сфере 

Урегулирова-

ние конфликта 

в коммерче-

ской медиа-

ции, медиации 

В/01.7-З-1- Знать проце-
дуру медиации в части 
ведения переговоров по 
коммерческой медиации, 
медиации в трудовой 
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процедуры 
медиации) 

ти 

медиа-

диа-

ции 

(медиа

диа-

тор) 

симого лица - медиа-
тора 

сфере В/02.7 - Ведение 
процесса выра-
ботки, согласо-
вания условий 
медиативного 

соглашения и 
завершение 
процедуры ме-
диации в спе-
циализирован-
ной сфере 

в трудовой 

сфере, связан-

ных с защитой 

интеллекту-

альной собст-

венности и в 

публичной 

сфере путем 

переговорных 

и медиальных 

методов 

сфере, связанных с защи-
той интеллектуальной 
собственности и в пуб-
личной сфере В/02.7-У-1 - 
Уметь вести посредниче-

ский процесс выработки, 
согласования условий 
медиативного соглашения  
В/02/7-В-1 Владеть мето-
дами переговорного и 
медиатационного процес-
са  при завершении про-
цедуры медиации в ком-

мерческой медиации, 
медиации в трудовой 
сфере, связанных с защи-
той интеллектуальной 
собственности и в пуб-
личной сфере 

С - Супер-
визия в 
специали-
зированной 
сфере ме-
диации 

С/01.7 
Разбор практи-
ческих случаев 
в специализиро-
ванной сфере 
медиации 

Психолого-
конфликтологи
ческое 
консультирова
ние 
специалистов 

социальной 
сферы и  по 
коммерческой 
медиации, 
медиации в 
трудовой 
сфере, 
связанных с 

защитой 
интеллектуаль
ной 
собственности 
и в публичной 
сфере 

С/01.7 - З-1 Знать 
Психологические методы 
разбора практических 
случаев в коммерческой 
медиации, медиации в 
трудовой сфере, связан-

ных с защитой интеллек-
туальной собственности и 
в публичной сфере 

С/02.7 
Анализ и кор-

ректировка 
профессиональ-
ных умений 
супервизируе-
мого специали-
ста 

С/02.7 -У-1 

Уметь 

анализировать и коррек-
тировать профессиональ-
ные умения супервизи-
руемого специалиста по 
коммерческой медиации, 
медиации в трудовой 
сфере, связанных с защи-
той интеллектуальной 

собственности и в пуб-
личной сфере 

С/03.7 
Развитие уме-
ний профессио-

нального само-
анализа супер-
визируемого 
специалиста 

С/03.7-В-1 

Владеть 
методикой развития уме-

ний профессионального 
самоанализа супервизи-
руемого специалиста по 
коммерческой медиации, 
медиации в трудовой 
сфере, связанных с защи-
той интеллектуальной 
собственности и в пуб-

личной сфере 

Тип задач профессиональной деятельности -научно-исследовательский; консультационный 

Предостав-
ление пси-
хологиче-
ских услуг 
в социаль-
ной сфере 

03.008 

-

"Псих

олог в 

социал

ьной 

Профилактика и пси-
хологическая коррек-
ция негативных соци-
альных проявлений в 
поведении социаль-
ных групп и отдель-
ных лиц (асоциальное 

и конфликтное пове-

А - Орга-
низация и 
предостав-
ление пси-
хологиче-
ских услуг 
лицам раз-

ных воз-

А/02.7 - Органи-
зация монито-
ринга психоло-
гической безо-
пасности и ком-
фортности сре-
ды проживания 

населения 

Научно-

исследователь-

ская  деятель-

ность   в об-

ласти органи-

зации и пре-

доставления 

А/02.7-З-1 
Знать особенности  орга-
низации мониторинга 
психологической безо-
пасности и комфортности 
среды проживания насе-
ления 
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сфере" дение, социальное 
сиротство и другое), 
психологическая по-
мощь представителям 
социально уязвимых 

слоев населения (ми-
гранты, беженцы) и 
лицам, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации (в том числе 
дезадаптированным 
лицам и девиантам; 
лицам, имеющим 

разные виды зависи-
мости, совершившим 
суицидальные попыт-
ки; больным, одино-
ким и престарелым, 
сиротам, лицам с 
ограниченными воз-
можностями здоро-

вья; лицам, получив-
шим посттравматиче-
ские стрессовые рас-
стройства, находя-
щимся под следстви-
ем или в учреждениях 
пенитенциарной сис-
темы) 

растов и 
социаль-
ных групп 

А/03.7 - Оказа-
ние психологи-
ческой помощи 
социальным 
группам и от-

дельным лицам 
(клиентам), по-
павшим в труд-
ную жизненную 
ситуацию 

психологиче-

ских услуг 

лицам разных 

возрастов и 

социальных 

групп, попав-

шим в труд-

ную жизнен-

ную ситуацию 

А/03.7-У-1 -  
Уметь оказывать психо-
логическую помощь со-
циальным группам и от-
дельным лицам (клиен-

там), попавшим в труд-
ную жизненную ситуа-
цию 

А/05.7 - Оказа-
ние психологи-
ческой помощи 
работникам 
органов и орга-
низаций соци-
альной сферы 
(клиентам) 

Консультирова
ние 
работников 
органов и 
организаций 
социальной 
сферы по 
вопросам 

профилактики 
и 
психологическ
ой коррекции 
негативных 
социальных 
проявлений в 
поведении 

социальных 
групп и 
отдельных лиц 
(асоциальное и 
конфликтное 
поведение, 
социальное 
сиротство и 
другое),  

А/05.7-В-1 - Владеть спо-
собами оказания психоло-
гической помощи работ-
никам органов и органи-
заций социальной сферы 
(клиентам) 

 
 
 

 

 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности на основе анализа требова-

ний ФГОС ВО 

Определение 

выпускника 

на рынке тру-

да (при нали-

чии) 

Задачи ПД (на основе 

описания области про-

фессиональной деятель-

ности) 

Объект деятельности (или об-

ласть знания) 
 

Задачи профессиональ-

ной деятельности (на 

основе описания основ-

ных видов профессио-

нальной деятельности) 

Психолог в 

социальной 

сфере 

Особенности коррек-

ции и консультирова-

ние конфликтного 

взаимодействия в об-

разовании и науке 

Консультирование лиц раз-

ных возрастов и социальных 

групп, представителей соци-

ально уязвимых слоев насе-

ления  в сфере образования. 

Научно-

исследовательские 
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Диагностика,  коррек-

ция и консультирова-

ние конфликтного 

взаимодействия при 

социальном обслужи-

вании 

Консультирование работнико 

по вопросам профилактики и 

психологической коррекции 

негативных социальных про-

явлений в поведении соци-

альных групп и отдельных 

лиц в сфере социальной по-

мощи населению 

Консультационные  

Специалист в 

области ме-

диации (ме-

диатор) 

Переговоры,  медиа-

ция и консультирова-

ние конфликтного 

взаимодействия в об-

разовании и науке 

Урегулирование конфликта в 

сфере образования и науки. 

Переговорные и медиа-

ционные; консультаци-

онные 

Переговоры,  медиа-

ция и консультирова-

ние конфликтного 

взаимодействия при 

социальном обслужи-

вании 

Психолого-

конфликтологическое кон-

сультирование специалистов 

социальной сферы 

Переговорные и медиа-

ционные; консультаци-

онные 

Переговоры,  медиа-

ция и консультирова-

ние конфликтного 

взаимодействия в 

коммерческой медиа-

ция, трудовой и в 

публичной сфере 

Психолого-

конфликтологическое кон-

сультирование специалистов 

коммерческая медиации, ме-

диация в трудовой сфере, ме-

диация в спорах, связанных с 

защитой интеллектуальной 

собственности и в публичной 

сфере 

Переговорные и медиа-

ционные; консультаци-

онные 

 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАМ-

МЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
3.1  Направленность образовательной  программы в рамках направления подго-

товки образовательной  программы в рамках специальности 

Направленность ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 "Кон-

фликтология" – «Социальная конфликтология». 

Направленность основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы магистратуры конкретизирует ориентацию ОПОП по направлению 

подготовки 37.04.02 "Конфликтология" типы задач: переговорный и медиационный; научно-

исследовательский; диагностический; консультационный. 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Магистр. 
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3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистра-

туры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

3.4 Формы обучения 

Форма обучения - очно-заочная 

3.5 Срок получения образования 

- в очно-заочной – 2 года 6 месяцев. 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения об-

разования для соответствующей формы обучения. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-

мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В соответствии с ФГОС ВО – магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 

"Конфликтология" выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

Категория 

универсаль-

ных компетен-

ций 

Код 

универ-

сальной 

компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 
Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и кри-
тическое мышле-
ние 

УК-1 Способен осуществлять 
критический анализ про-
блемных ситуаций на ос-
нове системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1-И-1.  

Проводит исследование проблемной ситуации, 

анализирует проблемную ситуацию, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1-И-2.  

Критически оценивает состояние объекта иссле-

дования в проблемной ситуации, надежность ис-

точников информации 

УК-1-И-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 
процессы по их устранению                                                                                                                                  

УК-1-И-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой инфор-

мацией из разных источников                                                                                                                                          

УК-1-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Использует логико-методологический инструмен-

тарий для критической оценки современных на-

учных концепций в своей предметной области                                                                                                                 

УК-1-И-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Разрабатывает и содержательно аргументирует 
стратегию решения проблемной ситуации на ос-

нове системного и междисциплинарных подходов 
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Разработка и 
реализация про-
ектов 

УК-2 

Способен управлять проек-
том на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2-И-1.  
Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реа-

лизацию проектного управления 
УК-2-И-2.  
Разрабатывает концепцию проекта в рамках обо-
значенной проблемы и с учетом его предметной 

области: формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты 

и возможные сферы их применения на всех этапах 

жизненного цикла проекта 
УК-2-И-3.  
Планирует необходимые ресурсы, в том числе с 

учетом действующего законодательства 

Командная рабо-
та и лидерство 

УК-3 

Способен организовывать 
и руководить работой ко-
манды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3-И-1.  
Формирует состав команды, определяет функцио-

нальные и ролевые критерии отбора участников 

исходя из необходимых компетенций  
УК-3-И-2.  
Вырабатывает командную стратегию сотрудниче-

ства, планирует и корректирует работу команды с 

учетом интересов, особенностей поведения и 

мнений ее членов для достижения поставленных 

целей 
УК-3-И-3.  
Разрешает конфликты и противоречия при дело-

вом общении на основе учета интересов всех сто-

рон 
УК-3-И-4.  
Организует дискуссии по заданной теме и обсуж-

дение результатов работы команды с привлечени-

ем оппонентов по разработанным идеям 
УК-3-И-5.  
Определяет результаты реализации командной 

стратегии 

Коммуникация УК-4 

Способен применять со-
временные коммуника-
тивные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академиче-
ского и профессионального 
взаимодействия 

УК-4-И-1.  
Устанавливает и развивает профессиональные 
контакты в соответствии с потребностями совме-

стной деятельности, включая обмен информацией 

и выработку единой стратегии взаимодействия 
УК-4-И-2.  
Использует информационно-коммуникационных 

технологий для поиска, обработки и представле-

ния информации 
УК-4-И-3.  
Представляет результаты академической и про-

фессиональной деятельности на различных пуб-

личных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат 
УК-4-И-4.  
Демонстрирует умение выполнять перевод про-

фессиональных текстов с иностранного(-ых) на 

государственный язык и обратно                                                                                                                                            

УК-4-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Умеет вести академическую и профессиональную 

дискуссию на государственном языке РФ и/или 

иностранном языке 
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Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 

Способен анализировать и 
учитывать разнообразие 
культур в процессе меж-
культурного взаимодейст-
вия 

УК-5-И-1.  
Определяет цели и задачи межкультурного про-

фессионального взаимодействия в условиях раз-

личных этнических, религиозных ценностных 

систем, выявляет возможные проблемные ситуа-

ции 
УК-5-И-2.  
Выбирает способ преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных 

барьеров для межкультурного взаимодействия 

при решении профессиональных задач 
УК-5-И-3.  
Выбирает способ поведения в поликультурном 

коллективе 

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в том числе здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-6 

Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности 
и способы ее совершенст-
вования на основе само-
оценки 

УК-6-И-1.  
Оценивает свои ресурсы и их пределы (личност-

ные, ситуативные, временные), оптимально их 

использует для успешного выполнения поручен-

ного задания 
УК-6-И-2.  
Определяет приоритеты профессионального роста 

и способы совершенствования собственной дея-
тельности на основе самооценки по выбранным 

критериям 
УК-6-И-3.  
Выстраивает гибкую профессиональную траекто-

рию, используя инструменты непрерывного обра-

зования, с учетом накопленного опыта профес-

сиональной деятельности и динамично изменяю-

щихся требований рынка труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

УК-6-И-4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Оценивает требования рынка труда и образова-

тельных услуг для выстраивания траектории соб-

ственного профессионального роста                                                                                                                                           
УК-6-И-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Оценивает индивидуальный личностный потен-

циал, выбор техник самоорганизации и самокон-

троля для реализации собственной деятельности                                                                                                         

УК-6-И-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Проводит оценку эффективности использования 

времени и других ресурсов для достижения по-

ставленных целей 

 

 
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 

В соответствии с ФГОС ВО - магистратуры, по направлению подготовки 37.04.02 

"Конфликтология" выпускник, освоивший данную программу магистратуры должен обла-

дать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Категория об-

щепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код общепро-

фес-

сиональной 

компетенции 

Формулировка компе-

тенции 
Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 
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Исследование и 
оценка 

ОПК-1 Способен проводить ком-
плексные междисциплинар-
ные исследования в сфере 
профессиональной деятель-
ности: планировать, разраба-
тывать и реализовывать на-
учные программы для реше-
ния теоретических и практи-
ческих задач, применять 
обоснованные методы оцен-
ки исследовательских и при-
кладных программ 

ОПК-1.1. Обосновывает актуальность 

постановки фундаментальных и при-

кладных конфликтологических иссле-

дований, формулирует цели и задачи 

конфликтологического исследования                                                                     

ОПК-1.2. На основе теорий и концеп-
ций конфликтологии формулирует за-

дачи и гипотезы для выполнения иссле-

довательских задач при постановке 

прикладных и фундаментальных кон-

фликтологических  исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОПК-1.3. Анализирует и развивает но-

вые методы исследования примени-

тельно к задачам конфликтологическо-

го исследования                                                                                                                                               

ОПК-1.4. Обосновывает предложения 

по совершенствованию и разработке 

методов сбора и анализа конфликтоло-
гических данных                                                                                                                                     

ОПК-1.5. Разрабатывает стратегию 

управления конфликтологическим ис-

следованием 

ОПК-2 Способен оформлять резуль-
таты научно-
исследовательской работы в 
виде научных отчетов и пуб-
ликаций на государственном 
и иностранном языках 

ОПК-2.1.  

Оформляет результаты научно-

исследовательской работы в виде науч-

ных отчетов и публикаций 

ОПК-2.2.  
Демонстрирует умение выполнять пе-

ревод научно-исследовательской рабо-

ты с иностранного(-ых) на государст-

венный язык и обратно                                                                                                                                            

ОПК-2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Умеет вести дискуссии о научно-

исследовательскую работе на государ-

ственном языке РФ и/или иностранном 

языке 

Диагностика и 
экспертиза 

ОПК-3 Способен применять основ-
ные методы, способы и сред-
ства получения информации 
о конфликтах и мирных спо-
собах взаимодействия кон-
фликтующих сторон 

ОПК-3.1. Применяет основные методы, 

способы и средства получения инфор-

мации о конфликтах  

ОПК-3.2. Демонстрирует навыки мир-

ных способов взаимодействия кон-

фликтующих сторон  

ОПК-3.3. Анализирует и прогнозирует 
развитие конфликта 
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ОПК-4 Способен готовить эксперт-
ные заключения, в том числе 
осуществлять ситуационный 
анализ конкретного кон-
фликта, диагностировать 
конфликт и выбирать спосо-
бы работы с ним 

ОПК-4.1. Анализирует варианты фор-

мирования и развития конфликта в со-

циальной, культурной, экономической 

сфере для составления экспертных за-

ключений                                                                 

ОПК-4.2. Анализирует конкретный 
конфликт, диагностируем его и выбира-

ет способы работы с ним в социальной 

сфере                                                                                                                          

ОПК-4.3. Систематизирует данные для 

экспертных заключений о конфликто-

генном потенциале ситуации и субъек-

тов взаимодействия  

ОПК-4.4. Анализирует риски возникно-

вения конфликтов                                                                                                                                                                                                          

ОПК-4.5. Разрабатывает предложения 

по отбору и организации работы экс-

пертов в исследуемой области 

Профилактика 
конфликтов 

ОПК-5 Способен создавать, коорди-
нировать и реализовать ком-
плексные программы, сни-
жающие уровень конфликто-
генности в социальных со-
обществах и укрепляющие 
систему безопасности 

ОПК-5.1. Анализирует факторы, 

влияющие на уровень конфликтогенно-

сти в социальных сообществах  

ОПК-5.2. Прогнозирует различные мо-
дели протекания конфликтов в соци-

альных сообществах 

ОПК-5.3. Разрабатывает меры, направ-

ленные на укрепление системы безо-

пасности и мирные способы взаимодей-

ствия 

ОПК-6 Способен разрабатывать 
проекты, развивающие соци-
ально-партнерские отноше-
ния в различных сферах со-
циальной жизни 

ОПК -6.1.  

Разрабатывает план реализации проекта 

с использованием инструментов про-

ектного управления 

ОПК - 6.2.  
Оценивает эффективность реализации 

проекта и разрабатывает план действий 

по его корректировке                                                                                                                                                                                                   

ОПК -6.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Формулирует ожидаемые результаты 

реализации проекта и проводит мони-

торинг их достижения 

Разрешение кон-
фликтов 

ОПК-7 Способен разрабатывать и 
внедрять в практику соци-
ального взаимодействия тех-
нологии урегулирования 
конфликтов и поддержания 
мира 

ОПК-7.1. Анализирует особенности 

протекания межличностных, корпора-

тивных и социально-трудовых кон-

фликтов  

ОПК-7.2. Демонстрирует навыки кон-

струирования социально-партнерских 

отношений  

ОПК-7.3. Применяет технологии раз-

решения межличностных, корпоратив-

ных и социальнотрудовых конфликтов. 
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ОПК-8 Способен осуществлять кон-
фликтологическое сопрово-
ждение деятельности орга-
низаций, планировать и раз-
рабатывать стратегию и так-
тику вмешательства в кон-
фликт и реализовать ее 

ОПК-8.1. Анализирует позиции кон-

фликтующих сторон  

ОПК-8.2. Демонстрирует понимание 

возможностей решения задач с помо-

щью эффективных переговоров или 

процесса медиации 
ОПК-8.3. Владеет приемами эффектив-

ного  конфликтологического сопровож-

дения деятельности организаций 

ОПК 8.4. Способен планировать и раз-

рабатывать стратегию и тактику вмеша-

тельства в конфликт и реализовать ее 

Супервизия 

ОПК-9 Способен использовать мо-
дели и методы супервизии 
для контроля и совершенст-
вования профессиональной 
деятельности конфликтолога 

ОПК-9.1. Демонстрирует определенный 
уровень знаний о моделях супервизии 

ОПК-9.2. Демонстрирует понимание 

возможности супервизии как метода 

развития профессиональной деятельно-

сти конфликтолога 

ОПК-9.3.  Владеет моделями и метода-

ми супервизии для контроля и совер-

шенствования профессиональной дея-

тельности конфликтолога 

Администрирова-
ние (организация 
и управление) 

ОПК-10 

Способен выполнять основ-
ные функции управления 
психолого-
конфликтологической прак-
тикой 

ОПК-10.1. Анализирует границы своей 
компетентности с учетом этических 

норм и правил при выполнении про-

фессиональной деятельности  

ОПК-10.2. Демонстрирует навыки диф-

ференцированного анализа организаци-

онных политик и процедур управления 

ОПК-10.3. Владеет навыками, позво-

ляющими осуществлять профессио-

нальные функции управления психоло-

го-конфликтологической практикой. 

Педагогическая 
деятельность 

ОПК-11 Способен осуществлять педа-
гогическую деятельность на 
основе новейших разработок 
в области образования и 
конфликтологии примени-
тельно к образовательным 
потребностям представите-
лей различных групп населе-
ния, в том числе особых со-
циальных групп (групп риска, 
уязвимых категорий населе-
ния, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) и 
при организации инклюзив-
ного образования 

ОПК-11.1. Анализирует границы своей 

компетентности с учетом этических 

норм и правил при выполнении педаго-

гической деятельности на основе но-

вейших разработок в области образова-

ния  

ОПК-11.2. Демонстрирует навыки диф-

ференцированного анализа педагогиче-

ской  политик и конфликтологии при-

менительно к образовательным потреб-
ностям представителей различных 

групп населения 

ОПК-11.3. Владеет навыками, позво-

ляющими осуществлять педагогические 

функции в особых социальных группах 

(групп риска, уязвимых категорий на-

селения, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья) и при организации 

инклюзивного образования. 
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4.1.5. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния, утвержденные самостоятельно образовательной организацией 

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций в 

качестве профессиональных компетенций в программу магистратуры включены определен-

ные самостоятельно профессиональные компетенции, формируемые на основе профессио-

нальных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъ-

являемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрас-

ли, в которой востребованы выпускники. 

Профессиональные компетенции направленности сформированы на основе профессио-

нальных стандартов: "Психолог в социальной сфере" утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 682н; "Специалист 

в области медиации (медиатор)", утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 1041н, соответствующих профес-

сиональной деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных трудо-

вых функций, относящихся к уровню квалификации, требующего освоение программы маги-

стратуры по направлению подготовки 37.04.02 "Конфликтология". 

Наименование про-

фессиональных стан-

дартов  

Код 

обоб

щен

ных 

тру

до-

вых 

фун

кци

й 

Наименование обоб-

щенных трудовых 

функций 

Уро-

вень 

квали

фика

ции  

обоб

щен-

ных 

тру-

до-

вых 

функ

ций 

Наименование трудовых 

функций 
Код трудо-

вых функ-

ций 

Ур

ове

нь 

(по

ду-

ро-

вен

ь) 

ква

ли

фи

ка

ци

и 

тр

удо

вы

х 

фу

нк

ци

й 

Код и наименование профессио-

нальных компетенций направлен-

ности программы магистратуры, 

формирование которых позволяет 

выпускнику осуществлять обоб-

щенные трудовые функции 

03.008 -

"Психолог в 

социальной 

сфере" 
А 

Организация 

и предостав-

ление психо-

логических 

услуг лицам 

разных воз-

растов и со-

циальных 

групп 

7 

Организация 

мониторинга 

психологиче-

ской безопасно-

сти и комфорт-

ности среды 

проживания на-

селения 

А/02.7 7 

ПК-4 

Способен формиро-

вать психологиче-

скую культуру насе-

ления в разрешении 

конфликтов 
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Оказание пси-

хологической 

помощи соци-

альным группам 

и отдельным 

лицам (клиен-

там), попавшим 

в трудную жиз-

ненную ситуа-

цию А/03.7 7 

ПК- 1 

Способен оказать 

психолого-

конфликтологиче-

скую помощь, про-

филактику и психо-

логическую коррек-

цию негативных со-

циальных проявле-

ний в поведение у 

лиц в управленче-

ской и офисной дея-

тельности 

Оказание пси-

хологической 

помощи работ-

никам органов и 

организаций 

социальной 

сферы (клиен-

там) 

А/05.7 7 

ПК-3 Способен ис-

пользовать модели и 

методы супервизии в 

сфере многосторон-

ней медиации, в том 

числе в управленче-

ской и офисной дея-

тельности 

07.001 - 

"Специа-

лист в об-

ласти ме-

диации (ме-

В 

Введение 

процедуры 

медиации в 

специализи-

рованной 

7 

Подготовка к 

процедуре ме-

диации в спе-

циализирован-

ной сфере 

В/01.7 7 

ПК-2 Способен орга-

низовать психолого-

конфликтологиче-

ское сопровождение, 
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диатор)" сфере (много-

сторонней ме-

диации,  ком-

мерческой 

медиации, ме-

диации в тру-

довой сфере, 

связанных с 

защитой ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности и в пуб-

личной сфере) 

Ведение про-

цесса выработ-

ки, согласова-

ния условий 

медиативного 

соглашения и 

завершение 

процедуры ме-

диации в спе-

циализирован-

ной сфере 

В/02.7 7 

медиацию в специа-

лизированной сфере 

(многостороняя ме-

диация, по коммер-

ческой медиации, 

медиации в трудовой 

сфере, связанных с 

защитой интеллекту-

альной собственно-

сти и в публичной 

сфере 

С 

Супервизия в 

специализи-

рованной 

сфере медиа-

ции: медиация 

в этнических, 

конфессицио-

нальных и 

межнацио-

нальных спо-

рах 

7 

Разбор практи-

ческих случаев 

в специализи-

рованной сфере 

медиации 

С/01.7 7 

Анализ и кор-

ректировка 

профессиональ-

ных умений су-

первизируемого 

специалиста 

С/02.7 7 

Развитие уме-

ний профессио-

нального само-

анализа супер-

визируемого 

специалиста 

С/03.7 7 
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Профессиональные компетенции направленности и индикаторы их достижения: 

Код и наименование профессиональных ком-

петенций направленности (ПК) 

Индикаторы достижения профессиональных 

компетенций направленности 

ПК- 1 

Способен оказать психолого-

конфликтологическую помощь, профилакти-

ку и психологическую коррекцию негатив-

ных социальных проявлений в поведение у 

лиц в управленческой и офисной деятельно-

сти 

ПК-1.1 Оказывает психологическую и кон-

фликтологическую  помощь социальным 

группам и отдельным лицам (клиентам), по-

павшим в трудную жизненную ситуацию; 

ПК 1.2 Оказывает профилактическую и пси-

хологическую коррекцию негативных соци-

альны проявлений в поведении социальных 

групп и отдельных лиц (клиентов) 

ПК-2 Способен организовать психолого-

конфликтологическое сопровождение, ме-

диацию в специализированной сфере (много-

стороняя медиация, по коммерческой медиа-

ции, медиации в трудовой сфере, связанных с 

защитой интеллектуальной собственности и в 

публичной сфере 

ПК-2.1 Организовывает психолого-

конфликтологическое сопровождение и про-

водит подготовку к процедуре медиации (в 

сфере многосторонней медиации, в том числе 

в управленческой и офисной деятельности) 

ПК 2.2 Ведет процесс выработки, согласова-

ния условий медиативного соглашения и за-

вершает процедуру медиации в специализи-

рованной сфере многосторонней медиации, в 

том числе в управленческой и офисной дея-

тельности 

ПК 2.3 Разбирает практические случаи в спе-

циализированной сфере медиации в сфере 

многосторонней медиации, в том числе в 

управленческой и офисной деятельности 

ПК 2.4. Анализирует и корректирует профес-

сиональные умения супервизируемого спе-

циалиста 

ПК 2.5 Развивает умения профессионального 

самоанализа супервизируемого специалиста 

ПК-3 Способен использовать модели и мето-

ды супервизии в сфере многосторонней ме-

диации, в том числе в управленческой и 

офисной деятельности 

ПК 3.1 Оказывает психолого-

конфликтологическую помощь супервизи-

руемым специалистам в сфере многосторон-

ней медиации, в том числе в управленческой 

и офисной деятельности 
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ПК-4 

Способен формировать психологическую 

культуру населения в разрешении конфлик-

тов 

ПК 4.1 Организует мониторинг психологиче-

ской безопасности и комфортности среды 

проживания населения 

ПК 4.3. Организует и осуществляет монито-

ринг в сфере межнациональных и межрели-

гиозных отношений и раннего предупрежде-

ния конфликтов 

ПК 4.4 Сопровождает деятельность по соци-

альной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов 

 
 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 
 

5.1 Структура ОПОП 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (вариативную). Объем обязательной части, без учета объема государст-

венной итоговой аттестации, составляет  не менее 40 %  общего объема программы магист-

ратуры по направлению подготовки 37.04.02 "Конфликтология".  

В соответствии с ФГОС ВО - магистратуры структура программы по направлению под-

готовки 37.04.02 "Конфликтология" включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  

5.2 Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО- магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.02 "Конфликтология" и другими нормативными документами.  

5.3 Календарный учебный график 

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования -  программы магистратуры по направлению подготовки 

37.04.02 "Конфликтология" по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном плане, а также утверждается 

ежегодно приказом РГСУ. 

5.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования– про-

грамма магистратуры по направлению подготовки  37.04.02 "Конфликтология" обеспечена 

рабочими программами всех дисциплин (модулей), как обязательной части, так и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана отражают планируемые ре-

зультаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы магистратуры по направле-

нию подготовки 37.04.02 "Конфликтология"  представлены в приложениях. 

5.5 Практики основной профессиональной образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО 37.04.02 "Конфликтология" - магистратуры практика яв-

ляется обязательной частью, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 "Конфликтология" и представ-

ляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-



22 

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональ-

ными профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика обучающихся по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программы магистратуры "Социальная конфликтология" по на-

правлению подготовки 37.04.02 "Конфликтология" организовывается и осуществляется в 

соответствии с Программами практик и Положением о порядке проведения практики обу-

чающихся Российского государственного социального университета в действующей редак-

ции. 

5.6 Оценочные средства 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры по направлению подготовки 

37.04.02 "Конфликтология" разработаны фонды оценочных средств по основной профес-

сиональной образовательной программе по направлению подготовки 37.04.02 "Конфликто-

логия". 

Фонды оценочных средств состоят из трех частей: 

˗ оценочные средства промежуточной аттестации, включенные в состав рабочих про-

грамм дисциплин (модулей); 

˗ оценочные средства практики, включенные в состав программ практик; 

˗ оценочные средства для государственной итоговой аттестации. 

Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; банки тесто-

вых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых про-

ектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
Фонды оценочных средств основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалаврита, магистратуры, специалитета по направлению 

подготовки/специальности 37.04.02 "Конфликтология" представлены в приложениях. 

5.7 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее - «ГИА») осуществляется после освоения 

обучающимися в полном объеме учебного плана/индивидуального учебного плана по основ-

ной образовательной программе. 

ГИА включает в себя: выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.. 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в установлении соответствия 

уровня профессиональной подготовленности выпускника к решению профессиональных за-

дач, а также требованиям к результатам освоения программы магистратуры по направлению 

подготовки 37.04.02 "Конфликтология", установленным ФГОС ВО-магистратуры и разрабо-

танной на его основе настоящей основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно выполнен-

ную выпускником письменную работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа 

проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы демонстрирует уровень 

сформированности следующих компетенций:УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4. 

Темы выпускных квалификационных работ содержатся в Программе государственной 

итоговой аттестации выпускников основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  - программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 

"Конфликтология", направленность «Психотехнологии влияния, медиации и фасилита-

ции". 
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Выпускник основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 37.04.02 

"Конфликтология", подтвердивший в рамках государственной итоговой аттестации необхо-

димый уровень сформированности соответствующих компетенций, необходимых для решения 

профессиональных задач, оканчивает обучение по указанной программе уровня образования с 

получением диплома магистра установленного образца. 

5.8 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе помимо традиционных форм проведения занятий также активные и интерактивные 

формы. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками при прове-

дении учебных занятий по программе магистратуры  составляет в очной форме – не менее 50 

процентов, в очно-заочной – не менее 30 процентов общего времени, отводимого на реализа-

цию дисциплин (модулей).  

При разработке основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования– программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 "Конфликтоло-

гия" для дисциплины (модуля) предусмотрены следующие технологии обучения, которые по-

зволят обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответст-

вующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

2) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

3) проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» зна-

ний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

4) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением; 

5) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за 

счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

6) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их груп-

пировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи; 

7) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

Допускаются комбинированные формы проведения занятий: 

- лекционно-практические занятия; 

- лекционно-лабораторные занятия; 

- лабораторно-курсовые проекты и работы. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы и формы про-

ведения занятий из числа рекомендованных. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 "Конфликтология" реализуется 

с применением электронного обучения/дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 37.04.02 "Кон-

фликтология" формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяе-

мых ФГОСВО - магистратуры. 
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6.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации магистратуры 

на иных условиях.  Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в реа-

лизации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магист-

ратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реали-

зации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистра-

туры, на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осу-

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профес-

сиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (стаж работы в данной профес-

сиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников РГСУ и лиц, привле-

каемых к образовательной деятельности РГСУ на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном го-

сударстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником РГСУ, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участ-

вующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конферен-

циях. 

 

6.2 Сведения об информационно-библиотечном обеспечении, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде РГСУ.  

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), как на территории РГСУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: доступ 

к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программ бакалавриата/магистратуры; проведение всех ви-

дов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
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применением электронного обучения; формирование электронного портфолио обучающегося, 

в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать Федеральному закону от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2020, N 14, ст. 

2035), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701).  
 

6.3 Сведения о материально-техническом обеспечении учебного процесса 

РГСУ, реализующий ОПОП магистратуры по направлению подготов-

ки/специальности 37.04.02 "Конфликтология", располагает соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам, материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подго-

товки и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Для проведения занятий всех типов, предусмотренных ОПОП, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, выделяются 

специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, вузом  предусмотрены также по-

мещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО - магистратуры.  

Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной мебелью и техниче-

скими средствами, служащими для представления учебной информации студентам (столы, 

стулья, учебные настенные и интерактивные доски, стенды, наглядные материалы, раздаточ-

ные материалы). Проекционное оборудование предусмотрено для проведения лекционных за-

нятий по всем дисциплинам (модулям) учебного плана.  

Для проведения занятий с использованием информационных технологий выделяются 

компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходимым программным обеспечением. 

Требования к программному обеспечению определяются рабочими программами дисциплин 

(модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду РГСУ. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

возможна замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позво-

ляющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

 

6.4 Сведения о финансовых условиях реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы магистатуры осуществляется в объ-

еме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и значе-

ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Мини-

стерством науки и высшего образования Российской Федерации. 
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6.5. Условия освоения образовательной программы обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами 

При адаптации основной профессиональной образовательной программы высшего об-

разования – программы магистратуры по направлению подготовки/специальности 37.04.02 

"Конфликтология" для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – «обучающиеся с ОВЗ») организация образовательного процесса должна осущест-

вляться в соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса, расписанием за-

нятий с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоро-

вья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным планом реабилитации инвалидов. 

Образовательный процесс по образовательной программе для обучающихся с ОВЗ в 

РГСУ может быть реализован в следующих формах: 

- в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися) без или с примене-

нием специализированных методов обучения; 

- в специализированных учебных группах (совместно с другими обучающимися с дан-

ной нозологией) с применением специализированных методов и технических средств обуче-

ния; 

- по индивидуальному плану; 

- с применением дистанционных образовательных технологий. 

При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных группах численность 

обучающихся с ОВЗ устанавливается от 8 до 12 человек. В случае обучения обучающихся с 

ОВЗ в общих учебных группах с применением специализированных методов обучения, выбор 

конкретной методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых процедур 

обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с ОВЗ с учетом содержания 

обучения, уровня профессиональной подготовки научно-педагогических работников, методи-

ческого и материально-технического обеспечения, особенностей восприятия учебной инфор-

мации обучающимися с ОВЗ и т.д., по согласованию с Ресурсным учебно-методическим цен-

тром РГСУ. Особенности применения специализированных методов обучения обучающихся с 

ОВЗ при освоении образовательной программы содержаться в методических рекомендациях 

по применению социально-активных и рефлексивных методов обучения обучающихся с ОВЗ 

(приложение к настоящей основной профессиональной образовательной программе). 

В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ начальный этап 

обучения по образовательной программе подразумевает включение факультативного специа-

лизированного адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации обу-

чающихся к образовательному учреждению и конкретной образовательной программе; на-

правленного на организацию умственного труда обучающихся с ОВЗ, выработку необходи-

мых социальных, коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение техническими 

средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными формами и информационными 

технологиями обучения. 

Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ, в том числе, 

требования, установленные к оснащенности образовательного процесса по образовательной 

программе, определены Положением об организации образовательного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Российском государст-

венном социальном университете в действующей редакции. 
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