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1. Профили подготовки  

Профилей подготовки не предусмотрено 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 

зависящие от особенностей направления подготовки  

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ПК- 1 знает историю эволюции предмета конфликтологии, 

природу конфликта, его структуру, виды, 

детерминирующие факторы, особенности динамики 

протекания конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности общества, возможные способы работы 

с ними, условия, обеспечивающие предупреждение, 

разрешение и управление конфликтами и миром 

ПК-2 способен проводить исследования по проблемам 

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе, 

анализировать конфликт и мир с использованием 

различных методологических и теоретических подходов, 

выявлять элементы конфликтов и мира, определять 

детерминирующие факторы и закономерности 

конфликтного и мирного взаимодействия 

ПК-3 способен применять методологию междисциплинарного 

анализа конфликта и мира, использовать категориальный 

аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии, многофакторной 

обусловленности конфликта и мира 

ПК-4 знает теоретические и практические компоненты 

прикладного исследования, умеет концептуализировать 

проблему и вырабатывать эмпирические показатели, 

способен самостоятельно планировать исследовательский 

проект, знает основные методы анализа информации, 

умеет анализировать информацию и составлять 

аналитический отчет, обладает основными навыками 

работы со статистическим пакетом SPSS for Windows 

ПК-5 владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки и представления 

информации для решения профессиональных и социально 

значимых задач 

ПК-6 владеет навыками формирования общественного мнения 

по актуальным проблемам конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе 

ПК-7 способен определять и применять необходимые 



технологии урегулирования конфликтов и поддержания 

мира  

ПК-8 способен и готов соблюдать профессиональные этические 

нормы и границы профессиональной компетентности 

конфликтолога 

ПК-9 способен разрабатывать социальные программы, 

снижающие уровень конфликтогенности в социальных 

сообществах, укрепляющие систему безопасности и 

мирных способов взаимодействия 

ПК-10 способен реализовывать социальные программы, 

направленные на достижение мира, социального 

компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в 

различных сферах жизни общества 

ПК-11 понимает социальную значимость профессии 

конфликтолога, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности, готов и 

способен преподавать конфликтологию в 

общеобразовательных, среднеспециальных учебных 

заведениях 

ПК-12 владеет навыками воспитательной работы и умеет их  

использовать в педагогической практике 

ПК-13 способен разрабатывать планы развития организаций, 

осуществлять конфликтологическое сопровождение 

деятельности организаций 

ПК-14 способен анализировать конфликтные ситуации в 

организациях и учреждениях, давать экспертные 

заключения о их конфликтогенном потенциале, добывать 

информацию о состоянии организации с использованием 

методов прикладных исследований, разрабатывать 

технологии разрешения корпоративных конфликтов, 

минимизировать конфликтогенный потенциал 

тактических и стратегических решений в управлении 

 

3. Требования к структуре образовательной программы, зависящие от 

особенностей направления подготовки  

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной программы 

Код Часть блока Границы 

трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 

компетенций 

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический блок 

 базовая часть 10 – 12 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-4, ОКБ-

5, ОКБ-6, ОКБ-7, ОКБ-9, 

ОКБ-10 

 вариативная 28 – 30 ОКБ-4, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-



часть 8, ОКБ-11, ОКБ-12 

Б.2 Математический и естественнонаучный блок 

 базовая часть 4 – 6 ОКБ-6, ОКБ-7 

 вариативная 

часть 
10 – 12 ОКБ-1, ОКБ-3, ОКБ-5, ОКБ-

6, ОКБ-10 

Б.3 Профессиональный блок 

 базовая часть 75 - 80 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14 

 вариативная 

часть 
75 - 80 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-

4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14 

Б.4 Курсовые работы и практики 

 базовая часть 6- 20 ОКБ-1, ОКБ-5, ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-8, ПК-13, ПК -14 

Б.5. Государственная итоговая аттестация 

 базовая часть 5 - 10 ОКБ-1, ОКБ-2, ОКБ-3, ОКБ-

4, ОКБ-5, ОКБ-6, ОКБ-7, 

ОКБ-8, ОКБ-9, ОКБ-10, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

 

4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 

зависящие от особенностей направления подготовки  

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 

(учебных занятий) по выбору обучающихся  

Не менее трети 

вариативной 

части 

4.2. Минимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий, 

проводимых в интерактивных формах  
20 % 

4.3. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
40 % 

4.4. Максимальный объём факультативных дисциплин, не 

обязательных для изучения обучающимися 

0 зачётных 

единиц 

4.5. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 

неделю при освоении образовательной программы по 

очной форме обучения (в академических часах) 

27 

4.6. Ограничения по объёму аудиторных учебных занятий при освоении 

образовательной программы по очно-заочной и заочной формам 

обучения (если имеются) 

не предусмотрено 



4.7. Примерный перечень лабораторных практикумов и практических 

занятий по учебным дисциплинам (модулям) 

4.7.1. Математика 

4.7.2. Информатика в гуманитарной сфере 

4.7.3. Введение в конфликтологию 

4.7.4. История конфликтологии 

4.7.5. Философия конфликта и мира 

4.7.6. Общая конфликтология 

4.7.7. Технологии урегулирования конфликтов и укрепления мира 

4.7.8. Введение в историю и теорию институтов конфликторазрешения и 

поддержания мира 

4.8. Требования к аттестации по итогам практики 

4.8.1. соответствие отчета содержательным и формальным требованиям  

4.8.2.  отзыв научного руководителя 

4.8.3. презентация проделанной работы студентом 

4.8.4. ответы на вопросы 

4.8.5. сложность индивидуального задания 

4.8.6. качество представленных материалов (собранная и обработанная 

информация) 

4.9. Виды, этапы научно-исследовательской работы в случае организации 

практики в форме научно-исследовательской работы обучающегося 

4.9.1. изучение и анализ специальной литературы, достижений 

отечественной и зарубежной науки в соответствующей области 

знаний  

4.9.2.  участие в проведении научных исследований или выполнении 

прикладных разработок, проводимых в рамках образовательной 

программы 

4.9.3. участие в сборе, обработке, анализе и систематизации научной 

информации по теме (заданию) 

4.9.4. отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию) 

4.9.5. публичное выступление с отчетом перед комиссией 

 

 


