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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Решение конфликтных ситуаций» по компетенции «Экспедирование грузов» 

(далее по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным 

законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

изменением структуры федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"), (с изм. от 

27.12.2019 № 515-ФЗ);  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444);  

 Профессиональным стандартом «07.001 Специалист в области медиации 

(медиатор) Зарегистрировано  Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2014 года, регистрационный № 35478. 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на формирование и совершенствование у слушателей 

программы профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Ведение процесса выработки, согласования условий 

медиативного соглашения и завершение процедуры медиации в 

специализированной сфере. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Принципы медиации 

 Последовательность процедуры медиации 

 Техники работы медиатора в специализированной сфере 

 Основы гражданского, семейного, трудового права 

 Законодательство Российской Федерации о медиации 

 Основы теории переговоров 

 Основы формальной логики 

 Кодекс профессиональной этики медиатора 

 Предметные знания в специализированной сфере 

 Основы гуманистической психологии 

 Основы социальной психологии 

 Основы когнитивной психологии 

 Основы психологической коррекции установок и восприятия 

 Виды эмоционального реагирования 

 Основные приемы и средства визуализации 
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 Основы теории переговоров 

 Способы поиска совместных решений 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Анализировать информацию, переформулировать высказывания 

 Формулировать, уточнять, прояснять, разъяснять высказывания 

 Обобщать и резюмировать высказывания 

 Анализировать выгоды, издержки, последствия и возможности 

событий/состояний 

 Распознавать и корректировать эмоциональное состояние участников 

процедуры медиации 

 Структурировать цели участников процедуры медиации 

 Организовывать процесс взаимодействия участников процедуры медиации 

 Сохранять нейтральность, беспристрастность в отношении сторон и 

предмета спора 

 Выделять существенное в высказываниях 

 Анализировать эмоциональные реакции 

 Применять формальную логику 

 Применять технологии совместного решения 

 Организовывать поиск совместных решений 

 Содействовать критическому конструктивному анализу 

 Содействовать формулированию решений 

 Обеспечивать оптимальный уровень конкретизации решений 

 Поддерживать баланс времени, сил, власти между сторонами 

 Применять специальные техники ведения процедуры медиации в 

соответствии со специализированной сферой 

 Работать со средствами визуализации информации 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование и высшее образование 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  40 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 30 часов; 

 практические занятия 10 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма, заочная, очно-заочная, с элементами ДОТ обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Учебные дисциплины, 

разделы профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

контро

ля 

знаний 

Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

Теоретичес

кие занятия, 

часов 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 7 

Теоретическое обучение     

Модуль 1. Охрана труда 8 8   

Профессиональное обучение     

Модуль 2. Основы 

конфликтологии в 

специализированной сфере 

19 14 5  

Модуль 3. Процедура 

медиации в 

специализированной сфере 

11 6 5 

 

Итоговая аттестация 2   Зачет 

Итого: 40 28 10  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем, 

модулей, разделов 

Всего, 

часов 

Количество часов 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

1 
Модуль 1. Охрана 

труда 

8      

2 

Модуль 2. Основы 

конфликтологии в 

специализированной 

сфере 

19      

3 

Модуль 3. Процедура 

медиации в 

специализированной 

сфере 

11      

4 Итоговая аттестация  2      
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2.3. Календарно- тематическое планирование 

 

Учебные дисциплины, 

разделы 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма 

контр

оля 

знани

й Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

лекция, 

часов 

практич

еские 

занятия, 

часов, 

самостоя

тельная 

работа, 

учебная 

практик

а 

аттест

ация 

1 2 3 4  7 

Теоретическое обучение      

Модуль 1. Охрана труда  8 8    
Тема 1.1. Основы охраны труда. 2 2    
Тема 1.2. Основы управления 

охраной труда в организации. 
2 2    

Тема 1.3. Специальные вопросы 

обеспечения требований 

охраны труда и безопасности. 
2 2  

 
 

Тема 1.4. Правила по охране 

труда на автомобильном 

транспорте 
2 2  

 
 

Профессиональное 

обучение 
   

 
 

Модуль 2. Основы 

конфликтологии в 

специализированной 

сфере 

19 14 5 

 

 

Тема 2.1. Общая теория 

конфликта. 
 2 2   

Тема 2.2. Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов. 
 2    

Тема 2.3. Управление 

социальными конфликтами. 
 4    

Тема 2.4. Переговорный 

процесс как технология 

регулирования конфликтов.  
 4 3 

 
 

Тема 2.5. Альтернативные 

формы разрешения конфликтов. 
 2    
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Модуль 3. Процедура 

медиации в 

специализированной 

сфере 

11 6 5  

 

Тема 3.1. Медиатор и 

процедура медиации. 
 3    

Тема 3.2. Цели и задачи 

медиатора на каждой стадии 

(фазе) процедуры медиации. 

 3 5  
 

Итоговая аттестация 2   2 зачет 

Итого: 40     

 

2.4. Рабочая программа  

 

Модуль 1 Охрана труда. 

Тема 1.1. Основы охраны труда. 

Понятие "безопасность труда". Основная задача безопасности труда - 

исключение воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов; приведение уровня их воздействия к уровням, не 

превышающим установленных нормативов, и минимизация их физиологических 

последствий - травм и заболеваний. Основные принципы обеспечения 

безопасности труда: совершенствование технологических процессов, 

модернизация оборудования, устранение или ограничение источников 

опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Национальные и государственные (ГОСТ) стандарты, 

СанПиНы (санитарные правила и нормы), СНиПы (строительные нормы и 

правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), НПБ (нормы 

пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руководящие 

документы), МУ (методические указания) и другие документы. 

Тема 1.2. Основы управления охраной труда в организации. 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. Работодатель и его должностные лица. Руководители, 

специалисты, исполнители. Распределение функциональных обязанностей 

работодателя по обеспечению требований охраны труда среди работников - 

руководителей и специалистов. 

Тема 1.3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности. 

Основные причины производственного травматизма. Виды производственных 

травм (несчастных случаев на производстве). Статистические показатели и 

методы анализа. Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий 

и сооружений, включая транспортные пути. Безопасность технологического 

оборудования и инструмента. Радиационная безопасность. Обеспечение 
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безопасности от несанкционированных действий персонала и посторонних лиц 

на производстве. Понятие об опасных производственных объектах. Российское 

законодательство в области промышленной безопасности. Основные понятия и 

термины безопасности. Авария и инцидент. Общие мероприятия промышленной 

безопасности: идентификация опасных производственных объектов; анализ 

рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; 

лицензирование деятельности; аттестация персонала. Производственный 

контроль. 

Тема 1.4. Правила по охране труда на автомобильном транспорте 
Обзор Приказа от 9 декабря 2020 г. № 871н «Об утверждении правил по охране 

труда на автомобильном транспорте» Требования Правил обязательны для 

исполнения работодателями. Требования Правил обязательны для исполнения 

работникам. 

Модуль 2. Основы конфликтологии в специализированной сфере. 

Тема 2.1. Общая теория конфликта. 

Конфликт как социальное явление. Конфликт как форма социального 

взаимодействия, межличностной и межгрупповой коммуникации. Источники и 

причины конфликтов. Классификация видов конфликтов: критерии и основные 

характеристики. Природа противоречия, лежащего в основе конфликта. 

Структурный конфликт и его разновидности. Конфликт ценностей. Конфликт 

отношений. Поведенческий конфликт. Конструктивные и деструктивные 

функции конфликтов. Диагностическая функция конфликтов и особенности ее 

проявления. Понятие конфликтной ситуации, возникновение и структура. 

Осознание ситуации как конфликтной ее участниками. Субъекты конфликта как 

элементы конфликтной ситуации. Типы и ранги субъектов конфликта. Влияние 

образов конфликтной ситуации на развитие конфликта. Динамика конфликтного 

взаимодействия. Стадии и фазовая динамика конфликта. Конфликт как процесс. 

Конфликтное взаимодействие и конфликтное поведение. Классификация типов 

поведения в конфликте по К. Томасу. Основные модели завершения конфликта. 

Практическая работа. Определить природу конфликта согласно 

представленным задачам: Руководитель принял на работу неподготовленного 

работника не согласовав это с заместителем, у которого он в подчинении. Вскоре 

выясняется неспособность принятого работника выполнять свою работу. 

Заместитель представляет докладную записку. Руководитель рвет данную 

записку.  

«Конфликтная ситуация на железной дороге». 

Между двумя железнодорожными компаниями (А и B) возникла конфликтная 

ситуация. 

Эти компании занимаются перевозкой срочных грузов. Каждая из них владеет 

двумя индивидуальными железнодорожными ветками и одной общей. Общий 

путь намного короче, чем индивидуальные пути. 

Проблема возникла из-за использования общей короткой ветки. Она считается 

открытой только тогда, когда открыты две стрелки A и B: одна открывается 

компанией А, другая – компанией B. 
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По короткому пути в сутки может пройти только один состав. Он может 

принадлежать либо компании А, либо компании B. Каждая компания в день 

может сформировать и отправить только один состав. 

Компании А и B не находятся друг с другом в прямой конкуренции, они 

отличаются численностью рабочих, количеством грузовых составов, уровнем 

механизации, прибыльностью. Целью каждой компании является получение 

максимальной прибыли за тонну груза в месяц. 

Вас как консультанта по экономическим вопросам пригласила администрация 

компании B. Помогите найти такое решение, которое было бы максимально 

выгодно для этой компании, но также устроило бы и компанию А. 

Необходимые для расчетов параметры компаний представлены в таблице: 

 
 

Тема 2.2. Прогнозирование и предупреждение конфликтов. 

Понятие о способах прогнозирования и профилактики конфликтов. Особенности 

прогнозирования и профилактики конфликтов. Социально-психологические 

условия профилактики конфликтов. Самоконтроль и саморегуляция. Уважение, 

прагматизм, доверие. Учет индивидуальных особенностей субъектов. 

Толерантность и различия. Методы достижения эффективности в работе с 

персоналом и клиентами. Предупреждение конфликтов компетентным 

оцениванием. Выявление и разрешение проблемных ситуаций взаимодействия 

как способ профилактики возможного возникновения конфликтов. Соблюдение 

правовых норм как основа профилактики конфликтов. Роль профессиональных и 

личностных качеств специалиста в прогнозировании и профилактике 

конфликтных ситуаций. 

Тема 2.3. Управление социальными конфликтами. 

Понятие управления конфликтом. Содержание управления конфликтами. 

Основные этапы управления: прогнозирование, предупреждение или 

стимулирование конфликта, регулирование и разрешение. Стратегии и алгоритм 

управления конфликтами. Управление конфликтом как минимизация его 

отрицательных последствий. Изменение конфликтной ситуации. Изменение 

значимости конфликтной ситуации. Силовые способы управления конфликтом. 

Локализация и фрагментация конфликта. Управление конфликтующей системой. 

Структурные способы управления конфликтом. Замена объекта конфликта. 

Административный ресурс. Анализ технологии управления конфликтным 

взаимодействием: общие исходные положения, технологические процедуры, 

технологический инструментарий, этапы внедрения, критерии и методы 
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«замера» результатов. Схема овладения конфликтной ситуацией: анализ и 

коррекция представлений и отношений в предконфликтной ситуации 11 и в 

процессе конфликта.  

Практическая работа. Задание 1. Стратегия поведения в конфликте. Оцените 

свое поведение в проблемных (конфликтных) ситуациях взаимодействия в сфере 

личных (деловых) отношений. Определите, какую позицию, стратегию вы 

выбираете в конкретной ситуации. Попытайтесь изменить ее в конструктивную 

сторону. 

Задание 2. Оценка стратегий поведения в конфликте по методике Дж. Г. Скотт. 

Тема 2.4. Переговорный процесс как технология регулирования 

конфликтов.  

Организация переговорного процесса как основного метода регулирования 

конфликтов. Конструктивные и деструктивные принципы и модели организации 

переговорного процесса. Основные характеристики стандартных методов 

ведения переговоров. Методика «принципиальных переговоров», ее 

особенности, конструктивные начала и нравственно-этические принципы. 

Методика «позиционных переговоров», специфика, возможности, ограничения. 

Методика «альтернативных переговоров», характеристика, условия применения, 

основные принципы. «Мета-игра» как способ ведения переговоров: основные 

характеристики, преимущества, ограничения и условия использования. 

Процедура переговоров. Роли участников переговорного процесса. 

Посредничество как способ урегулирования конфликта. Основные принципы 

деятельности посредника. Структура и механизмы посреднической 

деятельности. Менеджер как посредник. Требования, предъявляемые к личности 

посредника. Типы посредников. Проблема ответственности социального 

работника за социально-психологические исходы разрешенного и 

неразрешенного конфликтов. Психологические механизмы личностной 

самозащиты посредника в процессе ведения переговоров с субъектами 

конфликтного взаимодействия. Основные этические принципы посреднической 

деятельности в процессе урегулирования конфликтов. 

Тема 2.5. Альтернативные формы разрешения конфликтов. 

Альтернативные формы разрешения конфликтов: понятие, история 

возникновения. – Возникновение и развитие альтернативных форм разрешения 

конфликтов. – Классификация альтернативных форм разрешения конфликтов. 

Использование альтернативных форм и способов разрешения конфликтов в 

практике российского государства и зарубежных стран. – Альтернативные 

формы разрешения конфликтов в практике зарубежных стран. – Современное 

зарубежное и российское законодательство в области альтернативных способов 

разрешения конфликтов. 

Переговоры сторон: – Модели, стратегия и тактика ведения переговоров. Стили 

и техники ведения переговоров. Стадии переговоров. Психологические 

механизмы переговорного процесса. Посредничество (медиация). 

Посредничество (медиация) как способ альтернативного разрешения спора: 

история развития, правовая регламентация и сфера применения. Правовые 

основы медиации. Сущность посредничества и основные правила его 
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проведения. Отличия посредничества (медиации) от иных способов 

альтернативного разрешения спора. Преимущества и недостатки процедуры 

посредничества (медиации). Принципы проведения процедуры посредничества 

(медиации). Требования, предъявляемые к посреднику (медиатору). Порядок 

проведения процедуры посредничества (медиации). Договорные основы 

посредничества (медиации). 

Модуль 3. Процедура медиации в специализированной сфере. 

Тема 3.1. Медиатор и процедура медиации. 

Правовые основы медиации. Сущность посредничества и основные правила его 

проведения. Отличия посредничества (медиации) от иных способов 

альтернативного разрешения спора. Преимущества и недостатки процедуры 

посредничества (медиации). Принципы проведения процедуры посредничества 

(медиации). Требования, предъявляемые к посреднику (медиатору). Порядок 

проведения процедуры посредничества (медиации). Договорные основы 

посредничества (медиации). 

Тема 3.2. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) процедуры 

медиации. 

Налаживание  связи как со всеми сторонами конфликта. Права и обязанности 

медиатора. Стадии медиации: 1. Вступительное слово 2. Презентация сторон 3. 

Дискуссия 4. Кокус  5. Формирование повестки переговоров 6. Поиск решений 7. 

Составление соглашений 8. Завершение медиации. 

Практическая работа. Ситуационно-ролевая игра «Переговоры» 

Отработка навыков делового общения в переговорах; урегулирование 

конфликта; достижение соглашения. 

Роли для участия в игре: 

1. Специалисты, ведущие переговоры, не менее трех человек. Обычно это лица, 

облеченные властью, полномочиями и доверием той стороны, которую они 

представляют. Кроме того, они должны быть людьми, принимающими решения, 

в том числе и в изменившихся обстоятельствах. 

2. Группа экспертов, их задача – дать оценочную экспозицию конфликта. 

Экспертные решения и оценки должны носить предметный характер. Оценивая 

решения, принятые в процессе переговоров, эксперты должны подсчитать 

конкретные убытки и потери и выявить ошибки и их негативные последствия, 

предложить варианты действий. (Не менее трех человек.) 

3. Группа аналитиков, их задача – осуществить прогнозирование на перспективу, 

проанализировать предлагаемые экспертами и переговорщиками решения с 

точки зрения их эффективности, появления потенциальных проблем. (Не менее 

трех человек.) 

I этап. Подготовка 

• Создание игровых команд: специалисты по переговорам – по три человека от 

каждой из сторон; эксперты, аналитики. 

• Описание сложившейся ситуации, конфликта между сторонами. Примечание. 

Ситуацию можно предложить из реальной практики или дать слушателям 

возможность придумать ее самим. 
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• Создать документ – пакет предложений. В него входит несколько статей. Одна 

из них – описание конфликта в терминах, принятых обеими сторонами. Это уже 

первый шаг к будущей договоренности. Далее описываются взаимные 

претензии. Список претензий должен быть достаточным для выражения 

собственной позиции, аргументированным и не чрезмерным.  

 

Практическая работа. Ситуационная задача 1. Вы недавно назначены 

менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, сотрудники 

еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к руководителю организации. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые 

курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое 

длилось один час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.  

Ситуационная задача 2. Вы начальник юридического отдела. В отделе 

напряженная обстановка, срываются сроки юридического сопровождения дел в 

арбитражном суде. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы 

случайно встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две 

недели находится на «больничном». Но вы находите ее в полном здравии. Она 

кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. Вопрос. Как вы поступите в этом 

случае? Объясните свое поведение.  

Ситуационная задача 3. Одна сотрудница высказывает другой претензии по 

поводу многочисленных и часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая 

сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. Между ними 

возник конфликт. Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную 

ситуацию.  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным 

требованиям 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Учебная мастерская по компетенции «Экспедирование грузов»:  

МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Телевизор на штативе/Телевизор LED 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и 

цифровым кабелем 

 Ноутбук/Персональный компьютер ((Intel core 15/mATX H310/DDR4 

16GB/SSD 256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 

23,5) 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 16GB/SSD 

256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 23,5) 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 16GB/SSD 

256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 23,5) 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые источники: 
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Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участником посредника (процедуре медиации)»  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» 

Основные источники:  

1. Алиева Р. Р., Булуева Ш. И., Магомедова П. К. Конфликтология. Учебное 

пособие. [Текст] М.: Юрайт. 2019. 382 с. 

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. Учебник. СПб.: Питер. 

[Текст] 2019. 528 с. 

3. Белинская А. Б. Конфликтология в социальной работе. Учебное пособие. 

[Текст] М.: Директ-Медиа, 2018. 214 с. 

4. Бунтовская Л. Л., Бунтовский С. Ю., Петренко Т. В. Конфликтология. 

[Текст] Учебное пособие. М.: Юрайт, 2018. 144 с. 

5. Иванова О. А., Суртаева Н. Н. Конфликтология в социальной работе. 

[Текст] Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2017. 282 с. 

6. Леонов Н. И. Конфликтология. Учебное пособие. [Текст] М.: Юрайт, 2019. 

396 с. 

7. Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. Конфликтология. Учебник. М.: [Текст] 

Юрайт. 2017. 290 с. 

8. Охременко И. В. Конфликтология. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 

[Текст] 2017. 154 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Ведение 

процесса выработки, 

согласования 

условий 

медиативного 

соглашения и 

завершение 

процедуры медиации 

в 

специализированной 

сфере 

Знают принципы медиации. 

Знают и применяют последовательность 

процедуры медиации. 

Знают и применяют техники работы 

медиатора в специализированной сфере 

Знают основы гражданского, семейного, 

трудового права 

Знают законодательство Российской 

Федерации о медиации 

Знают сновы теории переговоров 

Знают сновы формальной логики 

Предметные знания в специализированной 

сфере 

Основы гуманистической психологии 

Основы социальной психологии 

Основы когнитивной психологии 

Основы психологической коррекции 

установок и восприятия 

Виды эмоционального реагирования 

Основные приемы и средства визуализации 

Основы теории переговоров 

Способы поиска совместных решений 

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за 

деятельностью обучающихся во время 

проведения зачетных занятий. 
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Умеют анализировать информацию, 

переформулировать высказывания 

Умеют формулировать, уточнять, 

прояснять, разъяснять высказывания 

Обобщать и резюмировать высказывания 

Умеют анализировать выгоды, издержки, 

последствия и возможности 

событий/состояний 

Умеют распознавать и корректировать 

эмоциональное состояние участников 

процедуры медиации 

Умеют структурировать цели участников 

процедуры медиации 

Умеют организовывать процесс 

взаимодействия участников процедуры 

медиации 

Умеют сохранять нейтральность, 

беспристрастность в отношении сторон и 

предмета спора 

Умеют выделять существенное в 

высказываниях 

Умеют анализировать эмоциональные 

реакции 

Умеют применять формальную логику 

Умеют применять технологии совместного 

решения 

Умеют организовывать поиск совместных 

решений 

Умеют содействовать критическому 
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конструктивному анализу 

Умеют содействовать формулированию 

решений 

Умеют обеспечивать оптимальный уровень 

конкретизации решений 

Умеют поддерживать баланс времени, сил, 

власти между сторонами 

Умеют применять специальные техники 

ведения процедуры медиации в 

соответствии со специализированной 

сферой 

Умеют работать со средствами 

визуализации информации 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – не предусмотрена; 

 итоговая аттестация – зачет.  

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации 

слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Программе и 

материалах для проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. Итоговая аттестация 

слушателей проводится в форме тестирования. 

Шкала оценивания итоговой аттестации: 

 

Результат «зачет» «незачет» 

Критерий 51% - 100% 

вопросов/заданий 

<50 % 

 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации 

утверждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-

производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

осуществляется ГПОУ КПТТ. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

       

Утверждаю 

Зам. Директора 

_________Е.В. Седнева 

«__» _________20___г. 

 

 

Перечень оценочных средств по итоговой аттестации 

1. В чем заключаются преимущества переговоров по сравнению с другими 

способами разрешения конфликтов?  

2. Какие функции выполняют переговоры?  

3. Назовите и охарактеризуйте основные переговорные стили;  

4. Какие этапы и стадии можно выделить в переговорном процессе?  

5. В каких случаях целесообразно вмешательство посредника, и какие 

требования предъявляются к нему?  

6. Определите основные аспекты влияния посредника на переговорный 

процесс.  

7. Каковы основные принципы медиации? В чем ее отличие от третейского 

разбирательства?  

8. Какие существуют виды медиации?  

9. Каковы признаки медиабельности спора?  

10. Какие споры могут быть урегулированы посредством процедуры медиации 

в России?  

11. Каков порядок саморегулирования в сфере медиации в России?  

12. В чем причины недостаточной популярности медиации в России?  

13. Каковы основные модели правового регулирования медиации по 

законодательству зарубежных стран? 

14. Почему силовое разрешение конфликта считается малоэффективным?  

15. В каком случае с помощью разъединения возможно полностью разрешить 

конфликт, а в каком нет?  

16. Каким образом может быть достигнуто примирение между участниками 

конфликта?  

17. Определите основные отличия между судебным разбирательством и 

арбитражем;  

18. Почему разрешение конфликта с участием медиатора является наиболее 

эффективным способом урегулирования конфликтов? 

19.  Динамическая модель конфликта.  

20. Функции социальных конфликтов.  

21.  Проблема типологии конфликтов.  

22.  Диагностика конфликтов.  
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23.  Причины и источники внутриличностных конфликтов и формы их 

проявления.  

24.  Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта.  

25.  Виды внутриличностных конфликтов.  

26.  Основные способы разрешения внутриличностных конфликтов.  

27.  Понятие межличностных конфликтов, их причины.  

28.  Особенности межличностных конфликтов, их динамика.  

29.  Характеристика основных стилей поведения, их положительные и 

отрицательные стороны.  

30.  Групповой процесс: особенности, динамика.  

31.  Причины возникновения групповых конфликтов и их классификация.  

32.  Групповые нормы, ценности и стереотипы поведения.  

33.  Последствия и функции внутригруппового конфликта.  

34.  Предупреждение межличностных и групповых конфликтов.  

35.  Конфликты в организациях: особенности возникновения и протекания.  

36.  Конфликты между руководителями и подчиненными, их предупреждение, 

регулирование.  

37.  Трудовые конфликты и пути их разрешения. 


