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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами, 

такими как: Правительство Свердловской области, Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области, Главное управление МЧС России по Свердловской области, Институт 

философии и права УрО РАН, НОУ ВПО «Гуманитарный университет», ГАОУ СО «Дворец 

молодежи», МОУ «Центр внешкольной работы» (Новоуральск). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы – очная, 2 года 

 

1.4. Объем образовательной программы – 120 з.е. 

  

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 37.04.02  Конфликтология, согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: 

  

 основных закономерностей зарождения конфликтов, их динамики, структуры, 

социопсихологического состояния субъектов конфликтов; 

 безопасности в ее социокультурном значении и как способа согласованных, социально-

партнерских способов взаимодействия; 

 технологий предупреждения (превенции) конфликтов, системы институтов и управления, 

направленного на формирование неконфликтного пространства взаимодействия индивидов в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 технологий управления конфликтами, системы правового, административно-организационного 

регулирования и морально-воспитательного, экономического воздействия на людей и их 

объединения, способствующих снижению конфликтного потенциала сфер жизнедеятельности 

общества, различных организаций и учреждений; 

 технологий разрешения конфликтов, система медиативных, переговорных, фасилитаторских, 
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экспертно-консалтинговых способов, методов, техник и приемов достижения компромисса, 

консенсуса и исключения конфронтации во взаимодействиях между индивидами и различными 

объединениями людей; 

 альтернативных (ненасильственных, помимо правовых) социальных способов разрешения 

конфликтов в различных сферах жизнедеятельности общества, миротворчества и 

миротворческого волонтерства, стратегии культуры мира; 

 толерантности как социо- и этнокультурного феномена и способа взаимодействия между 

людьми, исключающего оппозиционную агрессию, насильственный протест, экстремизм, 

терроризм и вооруженный конфликт. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

- образовательные организации и учреждения 

- органы управления разного уровня 

- подразделения по управлению персонала предприятий различных типов 

- выставочные и конгресс - центры 

- учреждения социальной работы 

- кризисные центры и службы доверия 

- волонтерские организации 

- рекламные агентства 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 конфликт-система и процесс негативного взаимодействия между индивидами, являющийся в 

действии (столкновении) и противодействии, нацеленных на удовлетворение потребностей и 

достижение социального статуса индивидов в системе культивируемых социальных, 

экономических, политических, этнических, культурных, организационных связей; 

 совокупность объективных и субъективных факторов, обусловливающих конфликтные системы 

и процессы, влекущие снижение уровня социального консенсуса, толерантности, безопасности и 

усиление социальной агрессии, интолерантности, протеста, оппозиционности, экстремизма и 

терроризма; 

 совокупность систем, процессов, институтов, средств и гуманитарных технологий, 

обусловливающих снижение уровня конфликтогенности социальных процессов, достижение 

социального, политического, этнополитического, экономического консенсуса, компромисса, 

укрепление неконфронтационных стратегий взаимодействия в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 совокупность альтернативных (не насильственных, помимо правовых) технологий 

урегулирования конфликтов в различных сферах жизнедеятельности, требующих 

совершенствования, в рамках задач дальнейшей демократизации социальных, экономических, 

политических, этнополитических, культурно-духовных процессов и институтов. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-исследовательская анализ с применением различных современных 
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теоретических подходов закономерности 

конфликтного взаимодействия в различных 

сферах жизнедеятельности общества и 

разработка теоретико-методологических основ 

альтернативных технологий по 

предупреждению, разрешению и управлению 

конфликтом, вырабатывать рекомендации 

2 информационно-аналитическая сбор, обработка, анализ и презентация 

информации о конфликтах и технологиях их 

урегулирования 

3 проектная создание программы по снижению уровня 

конфликтогенности в различных сферах жизни 

общества и объединениях людей, проведение 

экспертизы потенциала конфликтогенности 

проектов, законов, программ и стратегий 

социального развития 

4 организационно-управленческая организация бесконфликтных социальных 

взаимодействий, минимизирование 

конфликтогенного потенциала решений в 

управлении 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает только одну траекторию ОП (далее ТОП), 

связанную со спецификой  области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП.   

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы «Антропология конфликта: теоретические и 

прикладные аспекты» по направлению 37.04.02 Конфликтология выпускник должен освоить 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 способность на основе сформированного мировоззрения понимать современное состояние 

гуманитарных, социальных и естественных наук (ОПК-3); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к восприятию и 

использованию новых научных открытий в различных, в том числе смежных, областях знания, 

способствующих повышению профессионального уровня (ОПК-4); 
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 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-5); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе норм морали и права, 

социально-политических и духовных ценностей (ОПК-6). 

профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВО:   

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность проводить исследования значимых научных проблем в области конфликтологии на 

основе использования различных теоретико-методологических подходов анализа и технологий 

урегулирования конфликтов (ПК-1); 

 готовность к проведению прикладных и стандартных конфликтологических исследований, 

анализу и обобщению полученных результатов исследования, делать выводы и давать 

рекомендации заинтересованным учреждениям (ПК-2); 

 способность формулировать проблемы теоретической значимости в области конфликтологии, 

анализировать и систематизировать знания о конфликтах и мире (ПК-3); 

 способность оформлять результаты научно-исследовательской работы в виде выпускной 

квалификационной работы, отчетов, статей, монографий, тезисов и докладов на конференциях, 

научных симпозиумах, семинарах и круглых столах (ПК-4); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способность работать с информацией о конфликтах, знать основные методы, способы и средства 

ее получения, хранения, переработки для решения профессиональных и социальных задач (ПК-

5); 

 способность анализировать информацию и синтезировать знания, полученные в результате 

информационно-аналитической деятельности, с целью выработки целостного представления о 

конфликтных и мирных способах взаимодействия в различных сферах социальной жизни (ПК-6); 

 готовность к оценке и классификации данных о конфликтах, включая занесение разнородных 

данных в онлайновые каталоги, ведению эффективной дискуссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») по проблемам 

конфликтологии, представлять и защищать письменные работы, создавать презентации, работать 

с мультимедийным оборудованием, понимать основные принципы информационной 

безопасности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

 способность разрабатывать социальные программы, снижающие уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах и укрепляющие систему безопасности, расширяющие пространство 

мирного взаимодействия (ПК-11); 

 способность разрабатывать социальные проекты, направленные на укрепление социально-

партнерских отношений в социально-трудовой сфере и обществе в целом (ПК-12); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность осуществлять консультирование в конфликте, разрабатывать планы развития 

организаций, осуществлять конфликтологическое сопровождение деятельности организаций 

(ПК-15); 

 способность предупреждать, разрешать и управлять конфликтами в организациях, создавать 

атмосферу доверия, взаимопомощи в коллективе, редуцировать конфликтный потенциал 

организации в творческих потенциал, направленный на оптимизацию синергетического эффекта 
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организационных отношений (ПК-16). 

 

- дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК) 

отсутствуют 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных), составляющих  

укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их 

дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает 

соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы -  

компетенций (Табл.2). Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают 

поэтапность формирования результатов освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-1 Способность осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

области конфликтологии и 

обосновывать рекомендации для 

разработки социальных проектов, 

технологий урегулирования 

конфликтов. 

 

  

ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 – способность на основе 

сформированного мировоззрения 

понимать современное состояние 

гуманитарных, социальных и 

естественных наук; 

ОПК-4 – способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к восприятию и 

использованию новых научных 

открытий в различных, в том числе 

смежных, областях знания, 

способствующих повышению 

профессионального уровня; 

ОПК-5 – способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

ПК-1 – готовность проводить 

исследования значимых научных 

проблем в области конфликтологии на 
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основе использования различных 

теоретико-методологических подходов 

анализа и технологий урегулирования 

конфликтов;  

ПК-2 – готовность к проведению 

прикладных и стандартных 

конфликтологических исследований, 

анализу и обобщению полученных 

результатов исследования, делать 

выводы и давать рекомендации 

заинтересованным учреждениям;  

ПК-3 – способность формулировать 

проблемы теоретической значимости в 

области конфликтологии, 

анализировать и систематизировать 

знания о конфликтах и мире;  

РО-2 Способность оформлять и 

представлять результаты научно-

исследовательской деятельности в 

виде  выпускной квалификационной 

работы, отчетов, статей, монографий, 

тезисов и докладов 

  

ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-3 – способность на основе 

сформированного мировоззрения 

понимать современное состояние 

гуманитарных, социальных и 

естественных наук; 

ОПК-4 – способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к восприятию и 

использованию новых научных 

открытий в различных, в том числе 

смежных, областях знания, 

способствующих повышению 

профессионального уровня;  

ОПК-5 – способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

ОПК-6 – готовность к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе норм морали и права, 

социально-политических и духовных 

ценностей; 

ПК-3 – способность формулировать 

проблемы теоретической значимости в 

области конфликтологии, 

анализировать и систематизировать 

знания о конфликтах и мире;  

ПК-4 – способность оформлять 

результаты научно-исследовательской 
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работы в виде выпускной 

квалификационной работы, отчетов, 

статей, монографий, тезисов и 

докладов на конференциях, научных 

симпозиумах, семинара и круглых 

столах;  

ПК-7 – готовность к оценке и 

классификации данных о конфликтах, 

включая занесение разнородных 

данных в онлайновые каталоги, 

ведению эффективной дискуссии в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») 

по проблемам конфликтологии, 

представлять и защищать письменные 

работы, создавать презентации, 

работать с мультимедийным 

оборудованием, понимать основные 

принципы информационной 

безопасности; 

РО-3 Способность осуществлять сбор, 

обработку, анализ и презентацию 

информации о конфликтах и 

технологиях их урегулирования в 

рамках информационно-

аналитической деятельности 

 

  

ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-5 – способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

ПК-5 – способность работать с 

информацией о конфликтах, знать 

основные методы, способы и средства 

ее получения, хранения, переработки 

для решения профессиональных и 

социальных задач;  

ПК-6 – способность анализировать 

информацию и синтезировать знания, 

полученные в результате 

информационно-аналитической 

деятельности, с целью выработки 

целостного представления о 

конфликтных и мирных способах 

взаимодействия в различных сферах 

социальной жизни; 

 ПК-7 – готовность к оценке и 

классификации данных о конфликтах, 

включая занесение разнородных 

данных в онлайновые каталоги, 

ведению эффективной дискуссии в 
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информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») 

по проблемам конфликтологии, 

представлять и защищать письменные 

работы, создавать презентации, 

работать с мультимедийным 

оборудованием, понимать основные 

принципы информационной 

безопасности; 

РО-4 Способность разрабатывать 

социальные проекты и социальные 

программы разного уровня   

ОК-2 – готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-6 – готовность к социальному 

взаимодействию на основе принятых в 

обществе норм морали и права, 

социально-политических и духовных 

ценностей;  

ПК-11 – способность разрабатывать 

социальные программы, снижающие 

уровень конфликтогенности в 

социальных сообществах и 

укрепляющие систему безопасности, 

расширяющие пространство мирного 

взаимодействия;  

ПК-12 – способность разрабатывать 

социальные проекты, направленные на 

укрепление социально-партнерских 

отношений в социально-трудовой 

сфере и обществе в целом. 

РО-5 Способность организовывать 

бесконфликтные социальные 

взаимодействия и принимать решения  

по минимизированию 

конфликтогенного потенциала  в 

рамках организационно-

управленческой деятельности  

 

ОК-1 – способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-1 – готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК- 2 – готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОПК-6 – готовность к социальному 
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взаимодействию на основе принятых в 

обществе норм морали и права, 

социально-политических и духовных 

ценностей;  

ПК-15 – способность осуществлять 

консультирование в конфликте, 

разрабатывать планы развития 

организаций, осуществлять 

конфликтологическое сопровождение 

деятельности организаций;  

ПК-16 – способность предупреждать, 

разрешать и управлять конфликтами в 

организациях, создавать атмосферу 

доверия, взаимопомощи в коллективе, 

редуцировать конфликтный потенциал 

организации в творческий потенциал, 

направленный на оптимизацию 

синергетического эффекта 

организационных отношений. 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы   

Образовательная программа магистратуры «Антропология конфликта: теоретические и 

прикладные аспекты» по направлению 37.04.02 Конфликтология реализуется через систему модулей, 

каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 

группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения  (Табл.3). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1  

 

 

Группы модулей и их составляющие  
 

Группа 

выбора  

 

Пререквизиты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

М.1.1  Модуль 

«Организация и 

управление» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 

з.е. 

М.1.2  Модуль 

«Теоретические 

основы понимания 

конфликта» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 13 з.е., 

в т.ч. базовая часть 13 

з.е. 

М.1.3.  Модуль 

«Информационные 

и 

коммуникационные 

технологии» 

- - 

 Обязательные модули  
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Общая  трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М.1.4.  Модуль 

«Аналитическая и 

исследовательская 

деятельность» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 8 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 8 з.е. 

М.1.5  Модуль 

«Психологическая 

помощь в трудных 

жизненных 

ситуациях» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 9 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М.1.6.  Модуль «Факторы 

конфликтогенности 

социальных 

взаимодействий» 

- - 

 Модули по выбору  студента  

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е.. 

М.1.7.  Модуль 

«Современная 

культура и 

антропология 

конфликта» 

- - 

Общая  трудоемкость 

модуля, 12 з.е., 

в т.ч. вариативная 

часть 12 з.е.. 

М.1.8  Модуль 

«Конфликты в 

организации» 

- - 

Общая  трудоемкость блока 1 – 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 25 з.е., 

вариативная часть -35 з.е. 

Блок 2 Практики 

Общая  трудоемкость блока 2 – 51 з.е. , в т.ч. 

вариативная часть -51 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е., 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 60 з.е., вариативная часть 60 з.е.. 

Факультатив 2 з.е., 
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Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры  Объем программы 

магистратуры в 

зачетных единицах  

Объем программы 

магистратуры в 

зачетных 

единицах согласно 

ФГОС ВО 

Блок 1  Дисциплины (модули)  60 54-60 

Базовая часть  25 10-25 

Вариативная часть  35 35-44 

Блок 2  Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР)  

51 51-60 

Вариативная часть  

 

51 51-60 

Информационно-

аналитическая практика 

12  

Научно-исследовательская 

работа 

18  

Проектная практика 15  

Преддипломная практика 6  

Блок 3  Государственная итоговая 

аттестация  

Базовая часть 

9 6-9 

Государственный экзамен 3  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

6  

Объем программы магистратуры  120 120 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  
Результаты обучения  

РО -1 РО - 2  РО -3 РО - 4 РО - 5 

М.1.1. «Организация и управление» 
   * * 

М.1.2. «Теоретические основы 

понимания конфликта» 

*  *   

М.1.3. «Информационные и 

коммуникационные технологии» 

 * * *  



 

   14 

М.1.4. «Аналитическая и 

исследовательская деятельность» 

* * *   

М.1.5. «Психологическая помощь в 

трудных жизненных ситуациях» 

  * * * 

М.1.6. «Факторы конфликтогенности 

социальных взаимодействий» 

*  * * * 

М.1.7. «Современная культура и 

антропология конфликта» 

  * * * 

М.1.8. «Конфликты в организации»   * * * 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общесистемные требования к реализации программы  магистратуры «Антропология 

конфликта: теоретические и прикладные аспекты» по направлению 37.04.02 Конфликтология: 

  

 

5.1.Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде: 

 - Зональная научная библиотека УрФУ (http://lib2.urfu.ru/  http://lib.urfu.ru/ ) 

- Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ (http://study.urfu.ru/)  

- Медиатека Центра новых образовательных технологий УрФУ (http://media.ls.urfu.ru/cet/)  

- Электронные библиотечные системы и базы данных: 

 ООО Компания «Кодекс-Люкс» (договор № 89/1145 от 20.11.2014 г). 

 ЗАО «Конэк» (договор № 100317/3-Э от 02.12.2014 г.). 

 Thomson Reuters (договор № 43-12/81-2015). 

 IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) (договор № 43-12/88-2015 от 

30.01.2015 г.). 

 Elsevier (договор № 1-7651793572 от 22.01.2015 г.). 

 ООО «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» (договор № 43-07/2015). 

 ООО «Издательство Лань» (договор № 43-12/1180-2015 от 11.09.2015 г.). 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 43-12/1223-2015 от 18.09.2015 г.). 

 ООО «НексМедиа» (договор № 170-08/15 от 18.08.2015 г.). 

 ООО «Интегрум Медиа» (договор № z-15/12/5777). 

 

Все студенты УрФУ имеют полный доступ к перечисленным ресурсам, в т.ч. через 

авторизованный доступ из сети интернет.  

 

5.2 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. 

В 2014 году доля штатных научно-педагогических работников в общей численности ППС 

составила 73,41 процентов, из них НПР, имеющих ученую степень кандидата наук и доктора наук, 

в общей численности НПР (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) – 63,57 процентов. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет -  не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 Число публикаций в расчете на 100 НПР  УрФУ в 2014 году – в журналах, индексируемых 

в базах данных Web of Science– 23,36, в Scopus - 34,87; в журналах, индексируемых РИНЦ – 96,74.  

http://lib2.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://media.ls.urfu.ru/cet/


 

   15 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее, чем величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, 

утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. В 2014 году доходы 

в образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

НПР составили 938,06 тыс.руб. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками УрФУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, не менее 60 процентов для 

программы академической магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры, не менее 5 процентов для программы академической магистратуры: 

 

Дисциплина ЗЕТ ФИО Место работы/ должность в 

иной организации (помимо 

УрФУ) 

Педагогическая 

конфликтология 

2 Мельник Наталья 

Борисовна 

методист отделения 

экологического образования 

ГАОУ СО «Дворец 

Молодежи» 

Научно-исследовательская 

работа 

18 Карапетян Лариса 

Владимировна 

начальник Центра 

психологической помощи 

(ЦПП) МЧС России 

Информационное 

сопровождение проектной 

деятельности 

5 Батюта Екатерина 

Анатольевна 

доцент кафедры «Социально-

культурный сервиз и туризм», 

начальник международного 

отдела НОУ ВПО 

«Гуманитарный университет» 
Прикладная антропология: 

медиа, реклама, 

потребительские практики 

6 

Медийные формы 

репрезентации конфликта 

2 

Научно-исследовательская 

работа 

18 Закс Лев 

Абрамович 

ректор НОУ ВПО 

«Гуманитарный университет» 

Правовые основы 

регулирования конфликтов 

2 Аглеева Евгения 

Владимировна 

ведущий специалист-эксперт 

отдела по вопросам 

нормативных правовых актов 

субъектов РФ и ведения 

федерального регистра, 
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ведения реестра 

муниципальных образований, 

регистрации и ведения реестра 

уставов муниципальных 

образований Главного 

Управления Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Свердловской 

области 

Политическое 

консультирование 

6 Старикова 

Наталья Юрьевна 

Заместитель директора по 

кадровой работе ООО «Юни-

Менеджмент» 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

заведующей кафедрой философской антропологии, доктором философских наук, профессором 

Е.С. Черепановой. Общий список научных трудов - 67 наименований; по проблемам 

толерантности, философии конфликта и практическим аспектам образования - 21 наименование. 

Из них статей в журналах, цитируемых в базе данных SCOPUS – 1,   внесенных в список ВАК -3, 

монографий и глав в монографиях -3, выступлений на международных конференциях  (Польша, 

Австрия) – 3.  

Опыт руководства аспирантами: всего защищено кандидатских диссертаций -7,  по 

профилю магистерской программы, по  специальности «Философская антропология, философия 

культуры» защищено 2 диссертации (2005, 2014). Учебных пособий – 7, по тематике магистерской 

программы - 1. Принято в печать и готовится к изданию  в 2016 в ИПЦ УрФУ учебное пособие с 

грифом УМО «Философия конфликта». Имеется 10-летний опыт реализации социального проекта 

«Школа успешного абитуриента», дипломированный на выставке социальных проектов 

Уральского федерального округа в 2011 г. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры: 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), 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. Реализация ОП осуществляется в 

ауд. 317 (с мультимедийной аппаратурой, кол-во посадочных мест – 35,  пр. Ленина,51), ауд.315 (с 

мультимедийной аппаратурой, кол-во посадочных мест – 32, пр.Ленина,51), ауд.314 (с 

мультимедийной аппаратурой, кол-во посадочных мест – 50, пр.Ленина,51), ауд.385 

(лингофонный кабинет, кол-во посадочных мест – 35, ул.Тургенева,4) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

информационно-образовательную среду организации. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе магистратуры. 

 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры: 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=219251#l2
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затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.   

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин.  

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 


