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Приложение  

к приказу ННГУ 

от 29.04.2021 г. № 225-ОД 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением президиума  

ученого совета ННГУ 

(протокол от 20.04.2021 г. № 1) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

 БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

37.03.02 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий образовательный стандарт федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(далее – образовательный стандарт ННГУ, ОС ННГУ) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата по направлению подготовки 

37.03.02 Конфликтология. 

Цель настоящего образовательного стандарта ННГУ состоит в создании в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (далее - ННГУ) конкурентоспособной системы высшего 

образования в области конфликтологии, способной оказать существенное влияние на 

социально-экономическое  развитие Нижегородской области с учетом его стратегических 

интересов, направленных на развитие возможностей человека в достижении персонального 

успеха, полноценной социализации в современных экономических условиях 

Нижегородского региона. 

Настоящий образовательный стандарт ННГУ призван обеспечить: 

‒ возможность максимального учета потенциальных запросов работодателей 

Нижегородского региона; 
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‒ повышение качества образования путем расширения и углубления требований к 

результатам освоения программ бакалавриата, кадровому и материально-техническому 

обеспечению учебного процесса; 

‒ повышение социальной роли образования, реализацию студентоцентрированного 

принципа его организации путем формирования социокультурной среды вуза, активного 

использования дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), повышения роли 

самостоятельной работы  обучающихся. 

1.2. Нормативной правовой основой для формирования и реализации настоящего 

образовательного стандарта ННГУ по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология 

являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июля 2020 г. № 840 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология» (далее – ФГОС ВО); 

 другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

отношения в области высшего образования; 

 устав ННГУ; 

 локальные нормативные акты ННГУ; 

 профессиональные стандарты, перечень которых приведен в Приложении 1 

настоящего ОС ННГУ 

1.3. Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования. 

1.4. Обучение по программе бакалавриата в ННГУ может осуществляться в очной и 

очно-заочной формах. 

1.5. ННГУ самостоятельно разрабатывает и утверждает программу бакалавриата в 

соответствии с настоящим образовательным стандартом ННГУ, определяющую содержание 

высшего образования по направлению подготовки. При разработке программы бакалавриата 

ННГУ формирует требования к результатам ее освоения в виде универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников (далее вместе - 

компетенции). 

1.6. При реализации программы бакалавриата ННГУ вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 
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Реализация программы бакалавриата с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается.  

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

1.7. Реализация программы бакалавриата осуществляется ННГУ как 

самостоятельно, так и посредством сетевой формы. 

1.8. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации или на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке и 

утверждается в порядке, установленном локальными актами ННГУ. 

1.9. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

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 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

1.10. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

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

более 60 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 75 з.е. 

1.11. ННГУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.9 и 1.10 образовательного стандарта ННГУ: 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной форме 

обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении;  

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год.  
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1.12. Обучение по образовательной программе (далее - ОП), разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом ННГУ, завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, для направления подготовки 

37.03.02 Конфликтология. 

1.13. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

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

психолого-конфликтологической помощи участникам образовательных отношений; 

основного общего образования, среднего общего образования, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования; научных исследований); 

03  Социальное обслуживание (в сферах: консультативной помощи работникам 

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

конфликтологической помощи отдельным лицам (клиентам), попавшим в трудную 

жизненную ситуацию); 

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: 

альтернативного урегулирования споров с участием посредника; управления персоналом); 

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 медиации) урегулирования конфликтов и поддержания мира в социальных 

коммуникациях и бизнес процессах). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 
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условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

1.14. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

переговорный и медиационный;  

научно-исследовательский;  

просветительско-профилактический;  

диагностический;  

консультационный;  

организационно-управленческий. 

1.15. При разработке и реализации программ бакалавриата ННГУ устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению 

подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 

1.16. Программы бакалавриата, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами в области защиты государственной тайны. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 
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Структура и объем программы бакалавриата 

Таблица 

Структура программы бакалавриата  
Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата  240  

 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному 

языку, психологии безопасности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)";  

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ННГУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ ННГУ устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе 

- практики). 

Типы учебной практики: 

учебно-ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

производственная практика в профильных организациях; 

научно-исследовательская (квалификационная) практика; 

преддипломная практика. 

2.5. ННГУ: 
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выбирает один или несколько типов учебной практики и несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 образовательного стандарта 

ННГУ, в т.ч. преддипломную; 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практик в образовательной программе бакалавриата; 

устанавливает объемы практик каждого типа. 

2.6. В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если ННГУ включил 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

2.7. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

2.8. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, указанных 

в ОС ННГУ. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 образовательного стандарта ННГУ; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, определяемых образовательным 

стандартом ННГУ, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 50 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.9. ННГУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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2.10. Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками 

ННГУ при проведении учебных занятий по программе бакалавриата должен составлять в 

очной форме обучения — не менее 60 процентов, в очно-заочной форме обучения — не 

менее 40 процентов общего объема времени, отводимого на реализацию дисциплин 

(модулей). 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 
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здоровьесбережение) УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК- 10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональны

х компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Научное исследование 

и оценка 

ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование на основе 

современной методологии изучения конфликтов, реализовывать 

научные программы в сфере профессиональной деятельности, 

применять методы сбора, анализа и интерпретации 

эмпирических данных в соответствии с поставленной задачей, 

оценивать достоверность эмпирических данных и 

обоснованность выводов исследований 

Диагностика и 

экспертиза 

ОПК-2. Способен анализировать конфликтные ситуации, 

применять основные методы, способы и средства получения 
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информации о конфликтах и мирных способах взаимодействия, 

готовить материалы для экспертных заключений о 

конфликтогенном потенциале ситуации и субъектов 

взаимодействия 

Профилактика 

ОПК-З. Способен разрабатывать программы, снижающие 

уровень конфликтогенности в социальных сообществах, 

укрепляющие систему безопасности и мирные способы 

взаимодействия 

Разрешение 

конфликтов 

ОПК-4. Способен реализовывать технологии разрешения 

межличностных, корпоративных и социально-трудовых 

конфликтов, конструирования социально-партнерских 

отношений 

ОПК-5. Способен вести эффективные переговоры и процесс 

медиации между конфликтующими сторонами 

Супервизия 

ОПК-б. Способен поддерживать уровень профессиональной 

компетенции, в том числе за счет понимания и готовности 

работать под супервизией 

Администрирование 

(организация и 

управление) 

ОПК-7. Способен выполнять свои профессиональные функции в 

организациях разного типа, соблюдая этические нормы, границы 

своей компетентности, организационные политики и процедуры 

 

ОПК-ОС-8. Способен использовать знания психических и (или) 

психофизиологических механизмов функционирования человека 

при решении профессиональных задач 

 

3.4. При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов ННГУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов 

(перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на специализированном 

сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные 

стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих 

профессиональных  стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта ННГУ выделяет одну или 

несколько обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 
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стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

3.5. При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, профессиональные компетенции 

определяются ННГУ на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной 

деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.13 образовательного стандарта 

ННГУ, и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, 

установленного в соответствии с пунктом 1.14 образовательного стандарта ННГУ.  

3.7. ОС ННГУ устанавливает следующие обязательные профессиональные 

компетенции, соответствующие типам задач профессиональной деятельности: 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной компетенции 

переговорный и 

медиационный 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять переговорный процесс в 

рамках различных видов коммуникации.  

ПК-2. Способен организовывать и проводить процедуру медиации (без 

специализации) 

научно-

исследовательский 

ПК-3. Способен проводить анализ информации, используя 

современные методы 

ПК-4. Способен организовывать и проводить эмпирическое 

исследование, оформлять и презентовать  его результаты 

просветительско-

профилактический 

ПК-5. Способен создавать просветительские программы, 

направленные на снижение уровня конфликтогенности в обществе, и 

осуществлять их реализацию 

ПК-6. Способен проводить просветительскую работу для различных 

социальных групп, направленную на понимание ими механизмов 

развития конфликтов и освоение способов их предупреждения и 

конструктивного разрешения 
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диагностический ПК-7. Способен проводить диагностику личности и группы, анализ 

ситуации. 

ПК-8. Способен разрабатывать на основе диагностических данных 

рекомендательные заключения, направленные на снижение 

конфликтогенного потенциала различных социальных групп. 

консультационный ПК-9. Способен решать задачи конфликтологического 

консультирования. 

ПК-10. Способен оказывать первичную психологическую помощь 

участникам конфликта 

организационно-

управленческий 

ПК-11. Способен к участию в организации управленческих процессов   

ПК-12. Способен разрабатывать рекомендация для разработки и 

принятия управленческих решений в социально-политической сферы, 

направленных на снижение конфликтогенного потенциала социальных 

групп и общества 

 

3.8. При разработке образовательной программы бакалавриата ННГУ может выбрать 

профессиональные компетенции из числа установленных п. 3.7., а также, при 

необходимости, установить дополнительные профессиональные компетенции, 

соответственно специфике образовательной программы и выбранным типам задач 

профессиональной деятельности. 

3.9. ННГУ устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения 

результатов обучения: 

- универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(Приложение 2); 

- дополнительных профессиональных компетенций – самостоятельно в 

образовательной программе. 

Оценка результатов освоения компетенций осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине и (или) практике. 

Формирование ОПК и ПК завершается на практике. 

3.10. ННГУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных программой бакалавриата. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

4.2.1. ННГУ должен располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с 

учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ННГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть «Интернет»), как на территории ННГУ 

так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ННГУ должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда ННГУ должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа к электронной информационно-образовательной среде ННГУ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. ННГУ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 



16 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.  

4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников ННГУ должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к 

реализации программы бакалавриата (специалитета) на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата (специалитета), и лиц, привлекаемых 

ННГУ к реализации программы бакалавриата (специалитета) на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 

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 государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

(специалитета). 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 
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специфику образовательных программ, определяемых в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата ННГУ при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ОС ННГУ. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1  

к образовательному стандарту  

высшего образования - бакалавриат   

направление подготовки  

37.03.02 Конфликтология, 

Утвержденному президиумом 

ученого совета ННГУ 

протокол от 20.04.2021 г. № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 

ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО   

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

37.03.02 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

N

 п/п 

Код 

профессиональн

ого стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1 

 

 

 

 

01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

2 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. № 298н 

03 Социальное обслуживание 

3 03.008 Профессиональный стандарт «Психолог в социальной сфере», 
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утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность 

4 07.001 

Профессиональный стандарт «Специалист в области медиации 

(медиатор)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 

1041н 

5 07 .003 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

персоналом», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 

691н 
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Приложение 2  

к образовательному стандарту  

высшего образования - бакалавриат   

направление подготовки  

37.03.02 Конфликтология, 

Утвержденному президиумом 

ученого совета ННГУ 

протокол от 20.04.2021 г. № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

категории 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикатор (индикаторы) достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие 

ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует и 

ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

ИУК-1.3. Рассматривает и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 

аргументирует свои выводы и точку зрения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними 

ИУК-2.2. Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные способы с точки 

зрения соответствия цели проекта 

ИУК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне 

своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих 
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правовых норм 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль и участников 

команды в социальном взаимодействии и 

командной работе, учитывает особенности 

поведения и интересы других участников, 

исходя из стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели 

ИУК-3.2. Анализирует возможные последствия 

личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе и строит 

продуктивное взаимодействие с учетом этого 

ИУК-3.4. Соблюдает нормы и установленные 

правила командной работы, несет личную 

ответственность за результат 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения на русском 

языке в зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия 

ИУК-4.2. Ведет деловую переписку на русском 

и (или) иностранном языке с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем 

ИУК-4.3. Выполняет для личных целей 

перевод официальных и профессиональных 

текстов с иностранного языка на русский, с 

русского языка на иностранный 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует особенности 

межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные 

ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем 

ИУК-5.2. Предлагает способы преодоления 

коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии 

ИУК-5.3. Придерживается принципов 
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недискриминационного взаимодействия, 

основанного на толерантном восприятии 

культурных особенностей представителей 

различных этносов и конфессий, при личном и 

массовом общении для выполнения 

поставленной цели 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы 

управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей 

ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной 

деятельности, личностного развития и 

профессионального роста 

ИУК-6.3. Оценивает условия рынка труда и 

предложения образовательных услуг для 

выстраивания траектории собственного 

профессионального роста 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового образа 

жизни, укрепления человеческого потенциала 

с учетом физиологических особенностей 

организма 

ИУК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное 

время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности 

ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

ИУК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния на жизнедеятельность элементов 

среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, 

зданий и сооружений, природных и 
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деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

социальных явлений) 

ИУК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности в масштабах личности, 

социальной группы, общества; соблюдает и 

разъясняет общественные правила и нормы в 

рамках осуществляемой деятельности с целью 

обеспечения устойчивого развития общества 

ИУК-8.3. Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения  и 

военных конфликтов; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

ИУК-9.1. Анализирует особенности 

взаимодействия с лицами, имеющими 

ограниченные возможности   

ИУК-9.2. Демонстрирует навыки эффективной 

коммуникации с лицами, имеющими 

ограниченные возможности   

ИУК-9.3. Дифференцирует особенности 

конфликтного поведения в зависимости от 

инклюзии 

Экономичекая 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК- 10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК-10.1. Оценивает основные тенденции 

экономических процессов, определяет 

основные закономерности макро- и 

микроэкономического развития. 

ИУК-10.2. Анализирует экономические риски 

в различных областях жизнедеятельности 

ИУК-10.3. Предлагает варианты выхода из 

кризисной экономической ситуации 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

ИУК-11.1. Определяет общие конфликтные 

тенденции при оценке процесса принятия 

решений в организациях различного типа. 

ИУК-11.2. Предлагает формы и методы 
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поведению противостояния коррупции в организациях 

различного типа. 

ИУК-11.3. Разъясняет принципы управления 

организацией с использованием знаний  

антикоррупционного законодательства, форм и 

методов борьбы с коррупцией 

Общепрофессиональные компетенции 

Научное 

исследование и 

оценка 

ОПК-1. Способен 

осуществлять научное 

исследование на основе 

современной 

методологии изучения 

конфликтов, 

реализовывать научные 

программы в сфере 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы сбора, анализа и 

интерпретации 

эмпирических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать достоверность 

эмпирических данных и 

обоснованность выводов 

исследований 

ИОПК-1.1. Анализирует результаты 

исследования на основе современной 

методологии изучения конфликтов 

ИОПК-1.2. Анализирует и интерпретирует 

эмпирические данные в соответствии с 

поставленной задачей 

ИОПК-1.3. Формулирует научно-

обоснованные выводы исследования, исходя 

из полученных данных 

Диагностика и 

экспертиза 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

конфликтные ситуации, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения 

информации о 

конфликтах и мирных 

способах 

ИОПК-2.1. Применяет методы диагностики и 

экспертизы конфликтных ситуаций 

ИОПК-2.2. Демонстрирует навыки 

взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные 

задачи 

ИОПК-2.3. Систематизирует данные для 

экспертных заключений о конфликтогенном 

потенциале ситуации и субъектов 
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взаимодействия, 

готовить материалы для 

экспертных заключений 

о конфликтогенном 

потенциале ситуации и 

субъектов 

взаимодействия 

взаимодействия 

 

Профилактика 

ОПК-З. Способен 

разрабатывать 

программы, снижающие 

уровень 

конфликтогенности в 

социальных 

сообществах, 

укрепляющие систему 

безопасности и мирные 

способы взаимодействия 

ИОПК-3.1. Анализирует факторы, влияющие 

на уровень конфликтогенности в социальных 

сообществах 

ИОПК-3.2. Прогнозирует различные модели 

протекания конфликтов в социальных 

сообществах 

ИОПК-3.3. Разрабатывает меры, направленные 

на укрепление системы безопасности и 

мирные способы взаимодействия 

Разрешение 

конфликтов 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

технологии разрешения 

межличностных, 

корпоративных и 

социально-трудовых 

конфликтов, 

конструирования 

социально-партнерских 

отношений 

ИОПК-4.1. Анализирует особенности 

протекания межличностных, корпоративных и 

социально-трудовых конфликтов 

ИОПК-4.2. Демонстрирует навыки 

конструирования социально-партнерских 

отношений 

ИОПК-4.3. Применяет технологии разрешения 

межличностных, корпоративных и социально-

трудовых конфликтов. 

ОПК-5. Способен вести 

эффективные 

переговоры и процесс 

медиации между 

конфликтующими 

сторонами 

ИОПК-5.1. Анализирует позиции 

конфликтующих сторон 

ИОПК-5.2. Демонстрирует понимание 

возможностей решения задач с помощью 

эффективных переговоров или процесса 

медиации 

Супервизия 
ОПК-6. Способен 

поддерживать уровень 

ИОПК-6.1.  Демонстрирует определенный 

уровень профессиональной рефлексии 
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профессиональной 

компетенции, в том 

числе за счет понимания 

и готовности работать 

под супервизией 

ИОПК-6.2.  Демонстрирует понимание 

возможности супервизии как метода развития 

профессиональной рефлексии 

Администриро

вание 

(организация и 

управление) 

ОПК-7. Способен 

выполнять свои 

профессиональные 

функции в организациях 

разного типа, соблюдая 

этические нормы, 

границы своей 

компетентности, 

организационные 

политики и процедуры 

ИОПК-7.1. Анализирует границы своей 

компетентности с учетом этических норм и 

правил при выполнении профессиональной 

деятельности 

ИОПК-7.2. Демонстрирует навыки 

дифференцированного анализа 

организационных политик и процедур 

управления 

 

ОПК ОС-8. Способен 

использовать знания 

психических и 

психофизиологических 

механизмов 

функционирования 

человека при решении  

профессиональных задач 

ИОПК ОС-8. 1. Анализирует поведение людей 

с учетом психических и 

психофизиологических механизмов 

функционирования человека   

ИОПК ОС -8.2. Прогнозирует возможности и 

ограничения функционирования человека в 

условиях протекания конфликта с учетом 

индивидных особенностей  

Профессиональные компетенции 

переговорный 

и 

медиационный 

ПК-1. Способен 

планировать и 

осуществлять 

переговорный процесс в 

рамках различных видов 

коммуникации.  

ИПК-1.1. Осуществляет подготовку 

переговорного процесса 

ИПК-1.2. Конструирует переговорный 

процесс, применяя различные методы 

переговоров 

ИПК-1.3. Осуществляет оценку переговорного 

процесса 

ПК-2. Способен 

организовывать и 

проводить процедуру 

медиации (без 

ИПК-2.1. Анализирует суть спора в целях 

применимости процедуры медиации 

ИПК-2.2. Организует и проводит саму 

процедуру медиации для конфликтующих 
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специализации) сторон, включая разъяснение сути процедуры 

медиации конфликтующим сторонам 

ИПК-2.3. Готовит проекты документов, 

используемых в ходе подготовки, 

организации, проведении процедуры 

медиации и по ее завершению 

научно-

исследовательс

кий 

ПК-3. Способен 

проводить анализ 

информации, используя 

современные методы 

ИПК-3.1. Дифференцирует методы на 

основные и второстепенные исходя из 

характеристик объекта исследования 

ИПК-3.2. Выбирает источники информации в 

соответствии с поставленными задачами 

исследования и подбирает методы анализа, 

исходя из особенностей источника 

информации 

ИПК-3.3. Синтезирует результаты 

исследования в соответствии с требованиями 

актуального научного знания 

ПК-4. Способен 

организовывать и 

проводить эмпирическое 

исследование, 

оформлять и 

презентовать  его 

результаты 

ИПК-4.1. Создает программу эмпирического 

исследования  

ИПК-4.2. Проводит эмпирическое 

исследование  

ИПК-4.3. Формулирует выводы о результатах 

проверки гипотезы 

просветительск

о-

профилактичес

кий 

ПК-5. Способен 

создавать 

просветительские 

программы, 

направленные на 

снижение уровня 

конфликтогенности в 

обществе, и 

осуществлять их 

реализацию 

ИПК-5.1. Осознает необходимость 

просветительской работы, направленной на 

снижение конфликтогенного потенциала  

ИПК-5.2. Осуществляет поиск научно 

обоснованной информации в соответствии с 

целями просветительско-профилактической 

деятельности 

ИПК-5.3. Осуществляет реализацию программ 

просветительских мероприятий, направленных 

на снижение конфликтогенного потенциала  

 ИПК-6.1. Осуществляет стратегическое 
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ПК-6. Способен 

проводить 

просветительскую 

работу для различных 

социальных групп, 

направленную на 

понимание ими 

механизмов развития 

конфликтов и освоение 

способов их 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 

планирование просветительско-

просветительской работы 

ИПК-6.2. Организует просветительско-

профилактические мероприятия для 

различных социальных групп, направленные 

на понимание ими механизмов развития 

конфликтов и освоение способов их 

предупреждения и конструктивного 

разрешения 

диагностическ

ий 

ПК-7. Способен 

проводить диагностику 

личности и группы, 

анализ ситуации. 

ИПК-7.1. Ставит диагностические задачи 

адекватно целям исследователя и 

особенностям объекта исследования 

ИПК-7.2. Применят методы диагностики 

личности или группы, анализ ситуации 

ИПК-7.3. Осуществляет анализ и 

интерпретацию полученных данных  

 

ПК-8. Способен 

разрабатывать на основе 

диагностических данных 

рекомендательные 

заключения, 

направленные на 

снижение 

конфликтогенного 

потенциала различных 

социальных групп. 

ИПК-8.1. Анализирует условия протекания 

конфликтной ситуации  

ИПК-8.2. Разрабатывает схемы 

урегулирования конфликта  

ИПК-8.3. Формулирует рекомендательные 

заключения, направленные на снижение 

конфликтогенного потенциала. 

консультацион

ный 

ПК-9. Способен решать 

задачи 

конфликтологического 

консультирования 

ИПК-9.1. Использует приемы саморегуляции в 

ситуации конфликта 

ИПК-9.2. Анализирует конфликтогенный 

потенциал участников конфликта 
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ИПК-9.3. Участвует в процессе 

конфликтологического консультирования в 

соответствии с поставленными перед ним 

задачами 

ПК-10. Способен 

оказывать первичную 

психологическую 

помощь участникам 

конфликта 

ИПК-10.1. Осуществляет психологическую 

поддержку 

ИПК-10.2. Проводит первичную 

консультационную беседу 

организационн

о-

управленчески

й 

ПК-11. Способен к 

участию в организации 

управленческих 

процессов 

ИПК-11.1. Анализирует психологический 

климат в организации   

ИПК-11.2. Участвует в управленческих 

процессах в соответствии с поставленными 

перед ним задачами  

ИПК-11.3. Участвует в процессе принятия 

управленческих решений 

ПК-12. Способен 

разрабатывать 

рекомендация для 

разработки и принятия 

управленческих решений 

в социально-

политической сферы, 

направленных на 

снижение 

конфликтогенного 

потенциала социальных 

групп и общества 

ИПК-12.1. Прогнозирует варианты 

конфликтогенных ситуаций в связи с 

принятыми управленческими решениями в 

социально-политической сфере 

ИПК-12.2. Предлагает программы по 

снижению конфликтогенного потенциала 

принятия управленческих решений в 

социально-политической сфере 

ИПК-12.3. Разрабатывает модели и механизмы 

выхода из конфликтных ситуаций  

 


