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1. Общие положения 
 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология (ОПОП 

ВО) 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриата) 

(далее - ОПОП ВО), представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. По решению организации в состав 

образовательной программы могут быть включены иные материалы. 

 

1.2 Основная характеристика ОПОП ВО 
 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология, реализуемой в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», 

осуществляется на русском языке. 

При реализации программы бакалавриата АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

1.2.1 Объем (трудоемкость освоения) ОПОП ВО 
 

Обучение по ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, 

реализуемой АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 

Объем (трудоемкость освоения) ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.). 

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО: 

- в очной форме обучения – 4 года. Объем программы в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 
- в заочной форме обучения – 4 года 9 месяцев. Объем программы за один 

учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 
 

1.2.2 Содержание ОПОП ВО 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, 

реализуемая в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 



 

вариативной части; 

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы, АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» определяет 

самостоятельно в заявленном ниже объеме, установленном в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, и отражает в настоящей ОПОП ВО. 

Таблица 1 - Состав программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология 

Состав программы 
Объем  

программы в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 219 

Базовая часть 112 

Вариативная часть 107 

Блок 2 
Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 

Общий объем программы 240  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются в учебном плане и рабочих программах дисциплин по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
- элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часа. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части программы, 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы, АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» определил самостоятельно в заявленном выше объеме, установленном в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и отразил в настоящей 

ОПОП ВО. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе, 

преддипломная практики. Тип учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
Способ проведения учебной практики: 

- стационарная. 
Типы производственной практики: 



 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
- научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 

- стационарная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке ОПОП ВО АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» выбрал типы 

практик в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа по 

соответствующему направлению подготовки. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

При разработке настоящей ОПОП ВО обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" настоящей ОПОП ВО, составляет не более 40 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

1.3 Нормативная база разработки ОПОП ВО 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 N 245; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 

августа 2020 г. N 885/390; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2014 № 956; 
- Соответствующие нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки РФ; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2014 года № 

1041н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области медиации 

(медиатор)"; 

- Устав АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»; 

- Локальные нормативные акты АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 



 

1.4 Требования к уровню подготовки абитуриентов, поступающих для 

освоения ОПОП ВО 

К освоению программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология допускаются лица, имеющие среднее общее образование, среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Условиями приема в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» гарантируется 

соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных 

к освоению ОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами приема 

в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС».



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр. 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую ОПОП 

ВО, включает: 

конфликтные и мирные способы взаимодействия в различных сферах жизни общества; 

основные закономерности зарождения конфликтов, их динамика, структура, состояние 

субъектов конфликтов и технологий урегулирования; 

анализ и экспертиза конфликтного взаимодействия в обществе, социальных группах, 

между индивидами, общностями и индивидами; 

технологии предупреждения, управления, разрешения конфликтов и трудовых споров, 

сохранения и укрепления социального мира и партнерства; 

технологии урегулирования конфликтов посредством переговоров, медиации и 

фасилитации; 

экспертно-консалтинговые способы, методы, техники и приемы урегулирования 

конфликтов и поддержания мира; 

альтернативные социальные способы разрешения конфликтов в различных сферах 

жизнедеятельности общества, миротворчество и миротворческое волонтерство, стратегии 

культуры мира. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую 

ОПОП ВО, являются: 

система и процесс конфликтного и мирного взаимодействия в обществе; 

совокупность систем, процессов, институтов, средств и гуманитарных технологий 

урегулирования конфликта и сохранения мира; 

совокупность альтернативных технологий урегулирования конфликтов и поддержания 

мира. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, с 

учетом ориентации ОПОП ВО 

Настоящая программа сформирована АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» в 

зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения 

образовательной программы и ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной, являясь программой академического 

бакалавриата. 

В соответствии со спецификой настоящей ОПОП, реализуемой АНО ВО «Университет 

при МПА ЕврАзЭС», выпускник, осваивающий данную ОПОП ВО, готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская (основной вид деятельности); 
- педагогическая (дополнительный вид деятельности). 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника, освоившего ОПОП ВО 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология, реализуемую АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», в соответствии с 

отраженными в ОПОП ВО видами профессиональной деятельности готов решать следующие 

профессиональные задачи. 



 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- анализировать с применением современных теоретических подходов закономерности 

конфликтного и мирного взаимодействия в различных сферах жизнедеятельности общества и 

осуществлять поиск возможных альтернативных технологий по предупреждению, разрешению 

и управлению конфликтов и поддержанию мира; 
педагогическая деятельность: 

- преподавать дисциплины конфликтологического цикла, формировать знания о 

конфликтах и мире, альтернативных технологиях предупреждения, разрешения и управления 

конфликтами и поддержания мира, умения диагностировать конфликт, владения первичными 

навыками предупреждения, разрешения и управления конфликтом и поддержания мира. 

  



 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

3.1 Компетенции, приобретаемые выпускником в процессе освоения ОПОП ВО 
 

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, установленными соответствующим образовательным 

стандартом. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен приобрести компетенции, 

перечисленные в таблице 2. 

Таблица 2 - Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Код и формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знает основные категории и понятия философии; роль философии в 

жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы научной, философской и 

религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этнических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

Умеет ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Владеет навыками анализа процессов и тенденций научного и 

общественного развития; приемами ведения научной дискуссии и 

полемики; навыками публичной устной речи и письменного 

аргументированного изложения своей позиции; основными 

приемами проверки научного знания на истинность. 

ОК-2 способность 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знает факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие целостность исторического процесса; важнейшие 

методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; историческую обусловленность 

формирования и эволюции общественных институтов, систем 

социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения. 

Умеет использовать принципы причинно-следственного, структурно 

функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно исторического 

процесса. 

Владеет навыками формулирования своих мировоззренческих 

взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими 

мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

ОК-3 способность использо- Знает основные этапы развития экономической теории как науки   



 

вать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

и особенности каждого из них; специфику современных 

экономических взглядов, проявляющуюся в альтернативности 

экономических воззрений; основные категории и законы 

экономической науки; основные макроэкономические принципы; 

причины изменения предмета экономической теории и 

исследовательской парадигмы, методы экономического анализа, их 

влияние на эволюцию экономической теории. 

Умеет проводить предельный анализ; практически оценивать вклад 

того или иного направления, течения, школы или конкретного 

человека в экономическую теорию; анализировать альтернативные 

способы объяснения экономических явлений и их реализации на 

практике в определённой экономической политике государства; 

использовать знания, полученные в ходе изучения основ экономики, 

для правильного понимания причин и последствий тех или иных 

экономических явлений. 

Владеет навыками применения экономических знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знает нормативно правовые документы, применяемые в 

профессиональной деятельности. 

Умеет использовать нормативно правовые документы в 

практической деятельности 

Владеет навыками работы с нормативно правовыми документами 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Знает культурно специфические особенности менталитета, 

представлений, установок, ценностей представителей иноязычной 

культуры; основные фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические особенности изучаемого языка; поведенческие 

модели и сложившуюся картину мира носителей языка 

Умеет продуктивно использовать: лексику сферы делового и 

бытового общения; адекватную формулу речевого этикета в бытовой, 

учебно-социальной сфере общения. 

Владеет межкультурной коммуникативной компетенцией в разных 

видах речевой деятельности. 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знает историческую обусловленность этнических, 

конфессиональных и иных различий; основные подходы к 

психологическому воздействию на индивида, группы и сообщества; 

основы социального управления и межличностного взаимодействия. 

Умеет профессионально воздействовать на уровень развития и 

особенности познавательной и личностной сферы с целью 

гармонизации психического функционирования человека; 

устанавливать доверительные взаимоотношения, управлять группой, 

командой. 

Владеет организационными и управленческими навыками в 

профессиональной и социальной деятельности; навыками 

убеждения, принуждения, общения и другими способами 

психологического влияния 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает основы теории самовоспитания, самообразования и 

саморазвития, основные закономерности психического развития 

личности человека. 

Умеет применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции 

собственной деятельности и психического состояния, составить 

программу самосовершенствования. 

Владеет навыками анализа своей деятельности, методами регуляции 

психического состояния, навыками анализа своей деятельности как 

профессионального конфликтолога с целью оптимизации 

собственной деятельности, самообразования и развития личности;   



 

 методами и навыками развития личности, использования ее 

творческого потенциала; навыками самоорганизации и 

самообразования 

ОК-8 способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знает основы физического развития, воспитания и укрепления 

здоровья. 

Умеет применять знания по физической культуре в 

профессиональной деятельности. 

Владеет навыками сохранения здорового образа жизни. 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает анатомо-физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и поражающих факторов и 

приемы первой помощи; характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду, методы и способы защиты 

от них; возможные последствия аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения современных средств поражения; 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности при ЧС. 

Умеет идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации; принимать решения по 

целесообразным действиям в ЧС; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Владеет понятийно терминологическим аппаратом в области 

безопасности жизнедеятельности; приемами и способами 

использования индивидуальных средств защиты в ЧС; приемами 

оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и экстремальных 

ситуациях 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением 

информационнокоммуникацион

ных технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Знает: систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления конфликтолога; основные 

математические статистические обработки данных, полученных при 

решении основных профессиональных задач, основы 

библиографической и информационно поисковой работы 

Умеет: анализировать и оценивать профессиональную информацию, 

обобщать, строить выводы, использовать данные поисковой системы 

при решении профессиональных задач и оформлении научных 

статей, отчетов, заключений и пр. 

Владеет: навыками управления информацией, составления и 

оформления отчетов, заключений и т.д.; навыками решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики (навыками 

анализа своей деятельности как профессионального конфликтолога с 

целью оптимизации собственной деятельности, навыками 

использования в профессиональной деятельности базовых знаний 

информатики и современных информационных технологий. 

ОПК-2 способность осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности, повышению своей 

квалификации и мастерства 

Знает: о сути профессии; функциональные обязанности в 

соответствии с профессией; 

Умеет: описывать функциональные обязанности в соответствии с 

профессией; акцентировать внимание на теории и практике 

профессионального мастерства; 

Владеет: навыком определения места своей будущей профессии в 

социокультурном процессе; выявления взаимосвязи выбранной 

профессии с другими смежными профессиями; демонстрации на 

практике ответственного отношения к своей трудовой деятельности 

ОПК-3 способность 

обосновывать научную картину 

мира на основе знаний о 

современ- 

Знает: специфику понятийно-категориальных научных знаний 

фундаментальной конфликтологии, основные теоретические 

направления и подходы отечественной и зарубежной 

конфликтологии, содержание индивидуально- психологических 

особенностей человека   



 

ном состоянии естественных, 

философских и 

социальногуманитарных наук 

Умеет: применять полученные знания об индивидуальных 

особенностях человека, эмоционально-волевой регуляции его 

поведения, мотивационной сфере, познавательных процессах в 

практической деятельности 

Владеет: приемами самостоятельной работы с рекомендуемыми 

источниками и литературой по профилю; методами сравнительного 

анализа психологических фактов и явлений на основе научного 

материала; способами ведения дискуссий по основным проблемам 

изучаемого курса 

ОПК-4 способность 

анализировать социально 

значимые процессы и проблемы, 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знает: приемы формирования навыков по анализу социально 

значимых процессов и проблем; повышения практической 

компетентности общеобразовательного уровня посредством 

применения информационно-коммуникационных технологий 

Умеет: самостоятельно смоделировать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

Владеет: умением правильно использовать методы дискуссии; 

варьировать приёмы ведения полемики 

ОПК-5 способность находить и 

обосновывать решения в 

нестандартных ситуациях и 

социальных конфликтах, нести 

за них ответственность 

Знает: приемы формирования основ оптимизации 

профессиональных компетенций конфликтологии; знание проблем 

управления конфликтом в отечественной конфликтологии; 

Умеет: изучать процессы социальных конфликтов; 

Владеет: навыками по обосновыванию решения в нестандартных 

ситуациях 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

ПК-1 способность владеть 

знанием истории эволюции 

предмета конфликтологии, 

природы конфликта, его 

структуры, видов, 

детерминирующих факторов, 

особенностей динамики 

протекания конфликтов в 

различных сферах, возможных 

способов работы с ними, 

условий, обеспечивающих 

предупреждение, разрешение и 

управление конфликтами и 

миром 

Знает: особенности протекания конфликтов в различных сферах 

социальной жизни и способы управления ими; этапы и 

закономерности исторического развития конфликтологического 

знания, институтов и механизмов конфликторазрешения и 

поддержания мира; предмет, методологию и систему 

конфликтологии как науки; виды, особенности и механизмы 

урегулирования международных и региональных конфликтов 

Умеет: управлять конфликтами в различных сферах социальной 

жизни; анализировать конфликты на основе научных подходов и 

теорий; 

Владеет: навыками анализирования исторических закономерностей 

эволюции конфликтологического знания; определения 

применимости институтов и механизмов конфликторазрешения и 

поддержания мира в профессиональной деятельности 

ПК-2 способность 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 

Знает: эволюцию предмета конфликтологии; особенности динамики 

протекания конфликтов в различных сферах 

Умеет: сформулировать задачу исследования по проблемам 

конфликта и мира; выбрать подходящие методологические и 

теоретические подходы для анализа конфликта и мира; выявить 

факторы и закономерности конфликтного и мирного взаимодействия 

Владеет: навыками использования универсальной модели 

конфликта; пониманием понятий и проблем теории конфликтного и 

мирного взаимодействия 



 

 

ПК-3 способность применять 

методологию 

междисциплинарного анализа 

конфликта и мира, использовать 

категориальный аппарат 

гуманитарных и социальных 

наук с учетом предметного поля 

конфликтологии, 

многофакторной 

обусловленности конфликта и 

мира 

Знает: категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук; 

методологию междисциплинарного анализа конфликта и мира; 

правильное использование методов дискуссии; 

конфликтологические основания работы в обеспечении управления 

конфликта; 

Умеет: самостоятельно смоделировать, провести анализ конфликта; 

сопоставлять категориальный аппарат гуманитарных и социальных 

наук с предметным полем конфликтологии 

Владеет навыками анализа конфликта и мира; регулирования 

конфликтологических процессов их с учетом их многофакторности; 

ПК-4 способность владеть 

знанием теоретических и 

практических компонентов 

прикладного исследования, 

умением концептуализировать 

проблему и вырабатывать 

эмпирические показатели, 

самостоятельно планировать 

исследовательский проект, 

знанием основных методов 

анализа информации, умением 

анализировать информацию и 

составлять аналитический отчет, 

обладанием основными 

навыками работы с различными 

статистическими пакетами 

Знает: количественные и качественные методы анализа и обработки 

информации; знать теоретические основы прикладных исследований 

Умеет: анализировать информацию и составлять аналитический 

отчет по результатам прикладного исследования в конфликтологии 

Владеет: основными навыками работы с различными 

статистическими пакетами 

Вид деятельности: педагогическая 

ПК-11 способность понимать 

социальную значимость 

профессии конфликтолога, 

обладанием высокой мотивацией 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности, преподавать 

конфликтологию в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 

Знает: методологию преподавания конфликтологии; 

Умеет: применять конфликтологические приемы в 

профессиональной работе; умение дать адекватную характеристику 

описываемому явлению 

Владеет: профессиональной терминологией; сформированным 

профессиональным мировоззрением; ориентированием в предметном 

поле современной конфликтологии 

ПК-12 способность владеть 

навыками воспитательной 

работы и уметь их использовать 

в педагогической практике 

Знает: понятийный аппарат по теории обучения и воспитания; 

проблемы обучения и воспитания, формы, методы, педагогических 

инноваций, дидактику, диагностику обучения и воспитания. предмет 

конфликтологии 

Умеет: определить вид эволюционных механизмов и функций 

психики; выбрать методы исследования; реализовывать методы и 

использовать инструменты обучения и воспитания, применяемые в 

педагогической практике; составлять и реализовывать концепции 

обучения и воспитания 

Владеет: навыками воспитательной работы при осуществлении 

педагогической деятельности  

3.2 Учет требований профессиональных стандартов при освоении ОПОП ВО 
При разработке и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ориентируется на 

нормативные требования рынка труда к конкретным видам профессиональной деятельности, 



 

к которым готовится выпускник, исходя из наличия разработанных и утвержденных 

профессиональных стандартов. 

В соответствии со спецификой настоящей ОПОП ВО, АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» при ее разработке были учтены положения следующих действующих на 

момент разработки профессиональных стандартов, соответствующих конкретным видам 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники данной ОПОП ВО: 

Профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор)» 

- Обобщенная трудовая функция «Ведение процедуры медиации (без специализации 

(А/6)» 

• Трудовая функция «Организационно-техническое и документарное обеспечение 

процедуры медиации (A/01.6)» 
• Трудовая функция «Подготовка к процедуре медиации (A/02.6)» 
• Трудовая функция «Ведение процесса выработки, согласования условий 

медиативного соглашения и завершения процедуры медиации (A/03.6)» 
Включенные в ОПОП ВО дисциплины и практики, обеспечивающие приобретение 

выпускниками знаний, умений, практического опыта (навыков), необходимых для 

дальнейшего выполнения ими соответствующих трудовых функций, заявленных в 

профессиональном стандарте (стандартах), учтенном (учтенных) при разработке данной 

ОПОП ВО, приведены ниже в таблице 3. 

Таблица 3 - Дисциплины ОПОП ВО, подготавливающие выпускников к выполнению 

соответствующих трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

Наименование профессионального стандарта 

Трудовая функция 

(формулировка и код) 
Дисциплины/практики, обеспечивающие приобретение 

выпускниками соответствующих знаний, умений, практического 

опыта (навыков) 

• Организационно-техническое 

и документарное обеспечение 

процедуры медиации (A/01.6) 

• Подготовка к процедуре 

медиации (A/02.6) 

• Ведение процесса выработки, 

согласования условий 

медиативного соглашения и 

завершения процедуры 

медиации (A/03.6) 

1. Медиация 
знания: 

- Принципы медиации 

- Последовательность процедуры медиации 

- Роль медиатора и участников в процедуре медиации 

- Кодекс профессиональной этики медиатора 

- Основы гражданского права 

- Законодательство Российской Федерации о медиации 

- Ограничения, социальные нормы и стандарты, традиции, обычаи 

и их роль в разрешении конфликтов 

умения: 

- Статьи расходов на проведение процедуры медиации 

- Согласование кандидатуры медиатора для проведения 

конкретной процедуры медиации 

- Согласование организационных вопросов, касающихся 

проведения процедуры медиации 

- Согласование финансовых расходов на проведение процедуры 

медиации 

2. Конфликтология в социальной работе 
знания: 

- Формирование и согласование правил проведения конкретной 

процедуры медиации 

- Формирование и согласование временного регламента 

проведения конкретной процедуры медиации 

умения: 

- Разъяснение сторонам конфликта сути процедуры медиации 

- Выявление ожиданий сторон в отношении процедуры медиации 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

06.04.2021 № 245 и ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология 

(уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

07 августа 2014 №956, содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом; календарным учебным графиком; 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); программами 

практик; иными компонентами, включенными в ОПОП, а также соответствующими 

оценочными и методическими материалами. 

 

4.1 Учебный план 

В учебном плане приводится логическая последовательность освоения ОПОП ВО 

(дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации), обеспечивающих формирование требуемых компетенций, указываются общая 

трудоемкость освоения дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации 

в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах с распределением 

по видам учебной работы, формы аттестации (промежуточной и итоговой). 

К настоящей ОПОП приложены утвержденные и подписанные учебные планы 

(Приложение 1). Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология. 

В случаях, предусмотренных соответствующими нормативно-правовыми 

требованиями, для обучающегося разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный 

план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Образовательная деятельность по настоящей ОПОП ВО проводится в формах, 

предусмотренных Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245. Конкретные формы проведения 

образовательной деятельности и их объем отражены в учебных планах по настоящей ОПОП 

ВО (Приложение 1). 

При реализации ОПОП АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении ОПОП) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей), 

а также одновременного получения нескольких квалификаций в порядке, установленном 

локальным нормативным актом организации.  

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой 

объем) ОПОП. 

 

4.2 Календарный учебный график 
В календарном учебном графике (Приложение 2) представлена последовательность 

реализации настоящей ОПОП ВО, включая теоретическое обучение, все виды практик, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, а также каникулы. 



 

Конкретная организация образовательного процесса по настоящей ОПОП по 

периодам обучения и продолжительность каникул установлена в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 06.04.2021 № 245 и отражена в календарном учебном графике 

(Приложение 2). 

Осуществление образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные 

дни не производится. 

 

4.3 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3 к настоящей 

ОПОП. 

 

4.4 Программы практик 
 

Программы практик разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

06.04.2021 № 245; Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07 августа 2014 г. № 956, 

Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 

885/390. 

Программы практик приведены в Приложении 4 к настоящей ОПОП. 

 

4.5 Программа государственной итоговой аттестации 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 06.04.2021 № 245; Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 37.03.02 

Конфликтология (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 августа 2014 г. № 956; Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры", утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответствующим требованиям ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация студентов АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», обучающихся по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология, проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 5 к 

настоящей ОПОП ВО.



 

5. Организационно-педагогические условия реализации ОПОП ВО 

5.1 Характеристика организационных условий, обеспечивающих реализацию 

программы 

Ключевыми элементами организационной среды АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» являются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, корпоративная 

этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи университета, вытекающие из приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, 

научной, практической, общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная 

деятельность в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» осуществляется системно через 

учебный процесс, практику, научно-исследовательскую работу обучающихся и систему 

внеучебной работы по всем направлениям. 

Воспитание реализуется в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Ключевыми направлениями молодежной политики АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» являются: 

• гражданско-патриотическое воспитание; 
• духовно-нравственное воспитание; 
• развитие студенческого самоуправления; 
• профессионально-трудовое воспитание; 
• физическое воспитание; 
• культурно-эстетическое воспитание; 
• научная деятельность студентов; 
• правовое воспитание и др. 
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жизненном 

самоопределении, нравственном и профессиональном становлении разработана и 

реализуется программа по морально-нравственному воспитанию студентов. 

В АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» сформирована разветвленная сеть 

многочисленных студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутри- 

вузовском уровне, так и на городском. 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Участие в 

студенческом самоуправлении дает широкие возможности для реализации личностного 

потенциала студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС» проводится с целью сохранения и приумножения его спортивных достижений, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов культуры здорового 

образа жизни. Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к здоровью 

нации, но и как важная составляющая в подготовке современного квалифицированного 

профессионала, востребованного на рынке труда. 

План воспитательной работы и рабочая программа воспитания приведены в 

Приложении 6. 



 

5.2 Материально-техническое обеспечение 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом настоящей ОПОП. 

Перечень материально-технического обеспечения для реализации настоящей ОПОП 

включает в себя: 

- специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации , 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

- лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

его сложности. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

5.3 Информационно-библиотечное обеспечение 

Каждый обучающийся по настоящей ОПОП в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru; ЭБС «IPR 

BOOKS» www.iprbookshop.ru) и к электронной информационно-образовательной среде 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории АНО ВО «Университет при МПА 

ЕврАзЭС», так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «Университет при 

МПА ЕврАзЭС» соответствует требованиям, установленным для такой среды во ФГОС ВО 

по соответствующему направлению подготовки.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в соответствующих 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по настоящей ОПОП. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

Реализация настоящей ОПОП ВО обеспечивается руководящими и 

научнопедагогическими работниками АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», а также 

лицами, привлекаемыми к реализации настоящей ОПОП ВО на условиях гражданско- 

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников АНО ВО 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Для настоящей ОПОП выполняются все требования кадровым условиям реализации 

программы бакалавриата, установленные ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки. 

 

5.5. Взаимодействие с работодателями для реализации профессиональных 

видов деятельности 

В целях следования требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.02 

«Конфликтология» и для получения первичных профессиональных умений и навыков, 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проведения 

научноисследовательской работы и написания выпускных квалификационных работ для 

студентов АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС», обучающихся по данному 

направлению подготовки, в сотрудничестве со следующими профильными предприятиям и 

организациями г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области проводятся учебная и 

производственные (в том числе преддипломная) практики: Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Финляндский округ. 



 

6. Формы аттестации и оценочные материалы для ОПОП ВО 

6.1 Формы аттестации 

Оценка результатов обучения по дисциплинам (модулям) (в том числе отдельной части 

или всего объема дисциплины (модуля)) и практикам в составе данной ОПОП ВО реализуется 

путем текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик и представляет собой непрерывно осуществляемый 

мониторинг уровня усвоения знаний, формирования умений и навыков их применения, 

развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени. 

Формами текущего контроля могут быть: 

- устный и письменный опрос; 
- типовые задания; 
- тестирование (письменное или компьютерное); 
- контрольные работы; 
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 
- проверка отчета по научно-исследовательской работе студента (НИРС); 
- проверка выполнения заданий по практике; 
- проблемные семинары, групповые дискуссии, тренинги, «круглые столы»; 
- собеседование; 
- контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам; 
- аналитическая работа с научной литературой; 
Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями конкретных дисциплин и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы студента. 

Промежуточная аттестация - это форма контроля, обеспечивающая оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинами (модулям) и 

прохождения практик, проводимая обычно по завершению изучения дисциплины (части 

дисциплины) и прохождения практики. Время проведения и продолжительность 

промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам устанавливается графиком учебного 

процесса. 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения 

устанавливаются локальным нормативным актом АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». 

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие формы 

контроля: 

- экзамен (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование); 
- зачет (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование); 
- зачет с оценкой (устный, письменный, в т.ч. компьютерное тестирование); 
- защита отчета по практике. 
Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по каждой дисциплине определяются в рабочей программе соответствующей 

дисциплины (программе соответствующей практики). 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Порядок осуществления государственной итоговой аттестации изложен в Программе 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология. 



 

6.2 Оценочные материалы 

Для оценки результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, а также 

оценки результатов освоения ОПОП в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» разработаны 

и утверждены оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, включая оценочные средства, шкалу оценивания 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации и критерии выставления 

оценок. 

Оценочные материалы в полной мере отображены в соответствующих рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и программе государственной итоговой аттестации. 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины (практики), и задания для промежуточной аттестации 

обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине (прохождения практики). 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала оценивания, 

включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».  

Критерии выставления оценок содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и программах практик. 

Для оценивания результатов защиты ВКР применяется шкала оценивания, включающая 

следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР. 

Критерии выставления оценок содержатся в Программе государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология. 



 

7. Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП ВО 

Методические материалы являются неотъемлемой частью комплекса основных 

характеристик образования по направлению подготовки 37.03.02 Конфликтология и 

приведены в Приложении 7 к настоящей ОПОП ВО. 

 



 

8. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности 

при реализации ОПОП ВО 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Внутренняя оценка качества образования проводится в отношении всех реализуемых 

в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» (далее – Университет) образовательных 

программ (далее – ОП).  

Для выполнения задач организации и проведения внутренней оценки качества 

образования, а также учета ее результатов в Университете сформирован соответствующий 

организационный механизм под руководством проректора по качеству и разработаны 

локальные нормативные акты, регламентирующие процедуры такой оценки. 

В рамках внутренней системы оценки качества образования по ОП обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик (в форме 

анкетирования обучающихся). К участию в процедурах и мероприятиях внутренней оценки 

качества образования привлекаются обучающиеся по всем реализуемым в Университете ОП. 

В целях совершенствования реализуемых ОП, при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по реализуемым 

ОП, Университет привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Университета, для проведения 

внутренней оценки качества образовательной деятельности в форме участия данных в 

государственной итоговой аттестации обучающихся по ОП (в составе государственных 

экзаменационных комиссий). 

Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся Университета осуществляется 

в рамках: 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) ОП; 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик ОП; 

- анализа портфолио обучающихся (учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, в том числе результатов олимпиад и других конкурсных мероприятий) по 

образовательной программе; 

- осуществления перед процедурой защиты предусмотренных ОП выпускных 

квалификационных работ (бакалаврской работы, дипломной работы, магистерской 

диссертации, научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)) проверки данных выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований (плагиат); 

- проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по ОП. 

Внутренняя оценка качества работы педагогических работников Университета, 

реализующих ОПВО, осуществляется в рамках: 

- фиксирования профессиональных достижений педагогических работников в 

индивидуальных планах работы преподавателей; 

- взаимных посещений занятий преподавателями; 

- привлечения обучающихся в Университете к оценке качества работы 

педагогических работников (в форме анкетирования обучающихся). 

Также в Университете на регулярной основе осуществляется внутренняя оценка 

качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения) образовательной деятельности.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по реализуемым в АНО ВО 



 

«Университет при МПА ЕврАзЭС» ОПВО в рамках процедуры государственной 

аккредитации подтверждает соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС 

ВО. Для настоящей ОПОП ВО была проведена государственная аккредитация, о чем выдано 

соответствующее свидетельство № 2695 от 30 октября 2017 года. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по реализуемым в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» ОПОП 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. 

http://www.miep.edu.ru/upload/about/dokumenty/svid_o_gos_akkreditacii_end_2017_800x1200.pdf
http://www.miep.edu.ru/upload/about/dokumenty/svid_o_gos_akkreditacii_end_2017_800x1200.pdf

