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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: освоение теории и ознакомление с практикой процедур 

разрешения конфликтов  

Задачи:  

- ввести в актуальные проблемы, задачи, вопросы и проблемные области, 

возникающие в практике медиации при психологическом консультировании; 

- обучение студентов теоретическим основам правовой природы медиации;  

- показать разнообразие методологических и методических подходов к их решению;  

- научить квалифицированно использовать технологию медиации как методический 

инструмент для решения разных видов консультативных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

   Дисциплина «Технологии медиации в психологическом консультировании» относится к 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Для изучения учебной дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые дисциплинами Экспериментальная 

психология, Психология развития и возрастная психология. Знания, умения и владения, 

формируемые учебной дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплин 

Профессиональное психологическое консультирование, Гештальт-консультирование, 

других дисциплин Вариативной части, а также Блока 2 Практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-6 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знает Умеет Владеет 

концепции социальных, 

этнических, конфессиональных 

и культурных различий; 

содержания толерантного 

поведения основы 

командообразования и 

проектной деятельности; 

основы конфликтологии и 

методов разрешения 

конфликтов, основ медиации 

взаимодействовать с 

представителями иных 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп; работать в 

коллективе по решению 

конкретных проектных задач; 

содействовать 

конструктивному 

взаимодействию в процессе 

совместной деятельности по 

решению проектных задач; 

использовать способы и методы 

преодоления конфликтных 

ситуаций  

навыками толерантного 

поведения; навыками 

командной работы; навыками 

реализации совместных 

творческих проектов; навыками 

предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в 

процессе совместной 

деятельности  

Компетенция ПК-3 

способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий 
Знает Умеет Владеет 



современные методы, 

позволяющие осуществлять 

стандартные базовые процедуры 

оказания индивиду, группе,  

организации психологической  

помощи с использованием 

медиативных технологий 

 

уметь применять полученную 

информацию для повышения 

эффективности при решении 

конфликтных ситуаций в 

процессе применения 

медиации  

навыками анализа 

проблемных ситуаций при 

осуществлении стандартных 

базовых процедур оказания 

индивиду, группе, рганизации 

психологической помощи с 

использованием технологий 

медиации 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144(4) 144(4) 144(4) 

Семестр 7 9 5 

Контактная работа  62 20 14 

в том числе:    

занятия лекционного типа 18 6 4 

занятия семинарского типа  40 10 6 

промежуточная аттестация  4 4 4 

Самостоятельная работа  50 115 121 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1 Введение в 

предмет.  

8 4 2 2 4 доклад, реферат, 

презентация, эссе 

ОК-6 

 

2 Историко-

правовой аспект 

медиации. 

8 4 2 2 4 доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

 

3 Инструменты 8 4 2 2 4 тестирование ОК-6 



медиации 

 

ПК-3 

4 Статус медиатора 

и процедура 

медиации 

8 4 - 

 

4 4 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

5 Модели медиаций 

и  построение 

посредничества в 

них 

8 4 - 4 4 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

6 Функции 

медиатора. Цели 

и задачи 

медиатора на 

каждой стадии 

(фазе) 

8 6 2 4 2 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

7 Информация в 

медиации 

8 4 2 2 4 доклад, реферат, 

презентация, эссе 

ОК-6 

ПК-3 

8 Восприятие в 

медиации 

8 4 

 

2 

 

2 4 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

9 Результат в 

процедуре 

медиации 

8 4 2 2 4 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

10 Привлечение 

представителей 

сторон, экспертов 

и других лиц к 

участию в 

процедуре 

медиации. 

8 4 - 4 4 Тестирование 

Контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-3 

11 Применение 

медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

публичных 

правоотношений. 

8 4 - 4 4 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе) 

ОК-6 

ПК-3 

12 Применение 

медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

трудовых споров. 

10 4 - 4 6 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

эссе), выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

13 Применение 10 8 4 4 2 Тестирование, ОК-6 

ПК-3 



медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

семейных споров. 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

практическое 

задание  

 Всего 108 58 18 40 50   

 Промежуточная 

аттестация 

36 4 - 4 32   

 Итого 144 62 18 44 82   

 

заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 
1 Введение в 

предмет.  

10 2 2 - 8 доклад, реферат, 

презентация, эссе 

ОК-6 

 

2 Историко-

правовой аспект 

медиации. 

10 - - - 10 доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

 

3 Инструменты 

медиации 

 

10 2 2 - 8 тестирование ОК-6 

ПК-3 

4 Статус медиатора 

и процедура 

медиации 

10 2 - 

 

2 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

5 Модели медиаций 

и  построение 

посредничества в 

них 

10 4 2 2 6 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

6 Функции 

медиатора. Цели 

и задачи 

медиатора на 

каждой стадии 

(фазе) 

10 2 - 

 

2 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

7 Информация в 

медиации 

10 - - - 10 доклад, реферат, 

презентация, эссе 

ОК-6 

ПК-3 



8 Восприятие в 

медиации 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

9 Результат в 

процедуре 

медиации 

10 2 - 

 

2 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

10 Привлечение 

представителей 

сторон, экспертов 

и других лиц к 

участию в 

процедуре 

медиации. 

10 - - - 10 Тестирование 

Контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-3 

11 Применение 

медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

публичных 

правоотношений. 

10 2 - 2 8 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе) 

ОК-6 

ПК-3 

12 Применение 

медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

трудовых споров. 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

эссе), выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

13 Применение 

медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

семейных споров. 

11 - - - 11 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

практическое 

задание  

ОК-6 

ПК-3 

 Всего 131 16 6 10 115   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 20 6 14 124   

 

Заочная  (индивидуальная)  форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СР

С 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 



1 Введение в 

предмет.  

10 2 2 - 8 доклад, реферат, 

презентация, эссе 

ОК-6 

 

2 Историко-

правовой аспект 

медиации. 

10 - - - 10 доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

 

3 Инструменты 

медиации 

 

10 2 2 - 8 тестирование ОК-6 

ПК-3 

4 Тема 4. Статус 

медиатора и 

процедура 

медиации 

10 2 - 

 

2 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

5 Модели медиаций 

и  построение 

посредничества в 

них 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

6 Функции 

медиатора. Цели 

и задачи 

медиатора на 

каждой стадии 

(фазе)  

10 2 - 

 

2 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

7 Информация в 

медиации 

10 - - - 10 доклад, реферат, 

презентация, эссе 

ОК-6 

ПК-3 

8 Восприятие в 

медиации 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

9 Результат в 

процедуре 

медиации 

10 2 - 

 

2 8 Тестирование, 

доклад, реферат, 

презентация, эссе, 

практическое 

задание 

ОК-6 

ПК-3 

10 Привлечение 

представителей 

сторон, экспертов 

и других лиц к 

участию в 

процедуре 

медиации. 

10 - - - 10 Тестирование 

Контрольная 

работа 

ОК-6 

ПК-3 

11 Применение 

медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

публичных 

правоотношений. 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, эссе) 

ОК-6 

ПК-3 



12 Применение 

медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

трудовых споров. 

10 - - - 10 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

эссе), выполнение 

заданий 

ОК-6 

ПК-3 

13 Применение 

медиации при 

урегулировании 

споров, 

возникающих из 

семейных споров. 

11 - - - 11 Тестирование, 

доклады (эссе, 

презентации, 

рефераты), 

практическое 

задание  

ОК-6 

ПК-3 

 Всего 131 10 4 6 121   

 Промежуточная 

аттестация 

13 4 - 4 9   

 Итого 144 14 4 10 130   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Введение в предмет. 

Определение понятия медиация. Медиация в условиях современной России: 

проблемы и перспективы. Передмет и задачи медиации. Возможности медиации. 

Принципы медиации. Медиация и другие области человеческой деятельности. Трудности 

в реализации медиаторской деятельности. Основные отличия медиации от разрешения 

конфликтов. Российско-американская группы подготовки медиаторов. Программы 

подготовки медиаторов. 

Тема 2. Историко-правовой аспект медиации. 

Предпосылки возникновения медиации. Развитие института посредничества в 

античные времена, средневековье, эпоху Возрождения, новое время. Четыре этапа в 

формировании института медиации в России. 

Тема 3. Инструменты медиации 

Инструменты медиации, их виды и значение. . Слушанье как важнейший 

инструмент медиатора. Слышанье и понимание - инструменты деятельности медиатора. 

Обобщение и резюмирование в медиации. Работа с позициями и интересами. 

Закономерности выбора нужных инструментов в процедуре медиации. Виды 

переговорных стилей:  жесткий стиль, мягкий стиль, торговый стиль, сотруднический 

стиль. Гендерные стериотипы. Гендерные роли. 

Тема 4. Статус медиатора и процедура медиации 
Критерии возможностей рассмотрения спора с помощью процедуры медиации. 

Критерии выбора медиатора. Наличие документов, подтверждающих квалификацию 

медиатора. Специализация медиатора. Правила проведения процедуры медиации. Цели и 

задачи медиатора на каждой из 5 фаз процедуры медиации. Профессиональный кодекс 

медиатора. Этапы медиации по  Аллахвердовой О.В. Введение в процесс медиации. 

Презентация сторон – рассказ каждой стороны, в чем суть их спора,  разногласий, 

конфликта. Дискуссия по выработке вопросов для обсуждения и переговоров. Кокус - 

индивидуальная работа медиатора с каждой из сторон. Дискуссия по выработке 

возможных предложений для урегулирования конфликта. Подготовка проекта 

соглашения.  Выход из медиации. 

Тема 5. Модели медиаций и  построение посредничества в них. 

Метамодель медиации Н. Александер. "Сетка Л. Рискина". Превентивная 

медиация. Добровольная медиация. Обязательная медиация. Частные способы 

альтернативного разрешения споров.  Публичные (судебные) способы альтернативного 



разрешения споров. Совместная медиация.Челночная медиация (шатл-медиация. 

Медиация, проводимая одним медиатором. Сомедиация в семейной медиации. «Очная» 

медиация. Медиация по телефону или с использованием иных технических средств. 

Тема 6. Функции медиатора. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе)  
Подготовка к медиации. Функции: побуждение стороны тщательно анализировать 

конфликтную ситуацию; активного слушания; организация  процесса  переговоров; 

функция  генератора идей. Функция  контроля реалистичности высказываемых идей и 

выполнения принятых соглашений. Функция обучения  сторон процессу ведения 

переговоров. 

Тема  7. Информация в медиации 

Значение и уровни информации в медиации. цели и способы передачи и получения 

информации.Основные характеристики восприятия: константность, целостность, 

предметность, структурность, осмысленность, избирательность. Каналы восприятия: 

зрение, слух, кинестезия, обоняние, осязание. Иллюзии восприятия. Социальная 

перцепция. Фильтры восприятия. Основные иллюзии, провоцирующие 

конфликты:иллюзия выигрыша-проигрыша; иллюзия плохого человека; иллюзия камня 

преткновения. Правила, уменьшающие искажение восприятия человека. 

Тема 8. Восприятие и коммуникация в медиации.  

Особенности процесса восприятия, фильтры восприятия, установки. Роль 

коммуникации в процедуре медиации. Основные технологии позитивной коммуникации в 

медиации. Невербальное общение в медиации. Психологические сигналы при вступлении 

в контакт. Оценка статуса людей в группе по вербальному и невербальному имиджу, 

микроструктуре общения. Специальные методы работы с эмоциональным состоянием 

участников конфликта и эмоциональной составляющей конфликта. Коммуникативная 

компетентность медиатора и ее значение для процедуры медиации.  

Тема 9.  Результат в процедуре медиации. 

Организация диалога между сторонами. Восстановительные действия (извинение, 

прощение, стремление искренне загладить причиненный вред). Соглашение или 

примирительный договор, передаваемый в орган, направивший случай на медиацию. 

Налаживание взаимопонимания, обретение способности к диалогу и способности решить 

ситуацию. 

Тема 10. Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к участию в 

процедуре медиации. 
Участие в медиации представителей сторон и их статус. Определение 

необходимости участия в процедуре медиации психологов, юристов, экспертов и т.д. и их 

статус. Участие в медиации представителей несовершеннолетних. 

Тема 11. Применение медиации при урегулировании споров, возникающих из 

публичных правоотношений. 
Виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными правилами. 

Порядок выбора или назначения медиаторов. Порядок участия сторон в расходах, 

связанных с проведением процедуры медиации. Сведения о стандартах и правилах про 

фессиональной деятельности медиаторов, установленных соответствую щей 

организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры 

медиации. Порядок проведения процедуры медиации. Права и обязанности сторон при 

проведении процедуры медиации, особенности проведения процедуры медиации при 

урегулирова нии отдельных категорий споров, иные условия. 
Тема 12. Применение медиации при урегулировании споров, возникающих из 

трудовых споров. 
Проблемы для развития медиации в сфере трудовых отношений. Условия 

применения медиации, как способ досудебного и внесудебного урегулирования 

конфликта. Категории трудовых конфликтов, для которых медиация оказывается 



оптимальным способом урегулирования. Порядок организации и проведения медиации по 

коллективным трудовым спорам. 

Тема  13. Применение медиации при урегулировании споров, возникающих из 

семейных споров. 
Возможность применения процедуры медиации: при расторжении брака, при 

разделе имущества супругами, заключение соглашений о детях. Медиационные 

технологии: психотехники получения доверия. Техника рефрейминга. Техники регуляции 

напряжения. Техника подчеркивания общности (целей, личностных характеристик) 
 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины «Технологии медиации в психологическом 

консультировании». Для этого преподавателю необходимо знать каким образом подойти к 

созданию психологических условий, которые приводят к снижению эмоционального 

напряжения, знание особенностей принятия конструктивных решений, к урегулированию 

конфликтов, современные тенденции в медиации.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 



На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 



 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. должно Эссе должно соответствовать 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и 

логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 



Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

Семинар 1.  



Основные вопросы для обсуждения 

1. Критерии возможностей рассмотрения спора с помощью процедуры медиации.  

2. Критерии выбора медиатора.  

3. Наличие документов, подтверждающих квалификацию медиатора. 

Специализация медиатора. 

4. Профессиональный кодекс медиатора 

Задания для самостоятельной работы:  

- подготовить доклад (презентацию) на тему «Этапы медиации»; 

- Сделать кроссворд на тему «Медиация». 

 

Семинар 2  

Основные вопросы для обсуждения 

1. Правила проведения процедуры медиации. 

2. Цели и задачи медиатора на каждой из  фаз процедуры медиации.. 

3. Этапы медиации по  Аллахвердовой О.В.:  

- Введение в процесс медиации. 

- Презентация сторон – рассказ каждой стороны, в чем суть их спора,  

разногласий, конфликта. 

- Дискуссия по выработке вопросов для обсуждения и переговоров. 

Кокус - индивидуальная работа медиатора с каждой из сторон.  

- Дискуссия по выработке возможных предложений для 

урегулирования конфликта.  

- Подготовка проекта соглашения.  

- Выход из медиации. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. составить конспект по ведению медиации.  

2. Расписать основные принципы, на которых основывается медиация (добровольность, 

конфиденциальность, взаимоуважение, равноправие сторон, принятие, нейтральность 

и беспристрастность медиатора, прозрачность процедуры). 

 

Семинары 3,4,5,6 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Метамодель медиации Н. Александер.  

2. "Сетка Л. Рискина".  

3. Превентивная медиация.  

4. Добровольная медиация.  

5. Обязательная медиация.  

6. Частные способы альтернативного разрешения споров.   

7. Публичные (судебные) способы альтернативного разрешения споров. 

Совместная медиация. 

8. Челночная медиация (шатл-медиация.  

9. Медиация, проводимая одним медиатором.  

10. Сомедиация в семейной медиации. «Очная» медиация. Медиация по телефону 

или с использованием иных технических средств. 

 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Работа над понятийным аппаратом. 

2. Привести примеры из литературы по каждой из представленной модели. 

 

Семинар 7 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Функция побуждение стороны тщательно анализировать конфликтную ситуацию;  



2. Функция активного слушания;  

3. Функция организация  процесса  переговоров;  

4. Функция функция  генератора идей. 

5. Функция  контроля реалистичности высказываемых идей и выполнения принятых 

соглашений. 

6. Функция обучения  сторон процессу ведения переговоров. 

Задания для самостоятельной работы:  

Привести примеры из литературы по каждой из представленной функции 

 

Семинар 8 

Просмотр фильма в рамках Недели медиации в России «Разговор» (2017 г.) (Библиотека 

имени Н.А. Некрасова и Центр медиации и права в сотрудничестве с Европейским 

форумом восстановительного правосудия)  

Задания для самостоятельной работы:  

Ответить на вопросы: 

1. В чем состоит суть  восстановительной практика как способа реагирования на 

преступление,  

2. В чем состоит ориентация на потребности тех, кто оказался затронут его 

негативными последствиями.  

 

Семинары 9  

Основные вопросы для обсуждения 

1. Фильтры восприятия.  

2. Основные иллюзии, провоцирующие конфликты: 

3. иллюзия выигрыша-проигрыша;  

4. иллюзия плохого человека;  

5. иллюзия камня преткновения.  

6. Правила, уменьшающие искажение восприятия человека. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовить анализ публикаций о практике работы медиаторов в России, опрос, 

обсуждение. 

 

Семинар 10 

Основные вопросы для обсуждения 

 

1. Психологические сигналы при вступлении в контакт.  

2. Оценка статуса людей в группе по вербальному и невербальному имиджу, 

микроструктуре общения.  

3. Специальные методы работы с эмоциональным состоянием участников 

конфликта и эмоциональной составляющей конфликта. 

4. Коммуникативная компетентность медиатора и ее значение для процедуры 

медиации 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подберите иллюстрации с изображением различных жестов для участников группы. 

Задача состоит в распознавании жестов и отнесении их к определенному виду 

(например, жесты-эмблемы, жесты-аффекторы и т.д.). 

2. Подготовьте доклад на тему «Соотношение вербального и невербального компонентов 

в общении» 

 

Семинар  

Основные вопросы для обсуждения 



1. Налаживание взаимопонимания, обретение способности к диалогу и способности 

решить ситуацию. 

2.  Решение задач. 

Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте рефераты и презентации на тему: 

а) Медиации или технология сотрудничества.  

б) Мировая практика посредничества. 

в) Понятие интервенции в процессе разрешения конфликтов. 

 

Семинар 11  

Основные вопросы для обсуждения 

1. Определение необходимости участия в процедуре медиации психологов, юристов, 

экспертов и т.д. и их статус. 

2. Участие в медиации представителей несовершеннолетних. 

3. Контрольная работа: Управление и разрешение конфликтов через посредника 

(медиатора) 

 

Семинары 12-13 

1. Виды споров, урегулирование которых проводится в соответствии с данными 

правилами.  

2. Порядок выбора или назначения медиаторов.  

3. Порядок участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации.  

4. Сведения о стандартах и правилах про фессиональной деятельности медиаторов, 

установленных соответствую щей организацией, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации.  

5. Порядок проведения процедуры медиации.  

6. Права и обязанности сторон при проведении процедуры медиации, особенности 

проведения процедуры медиации при урегулирова нии отдельных категорий споров, 

иные условия. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Проработать   Правила   проведения   процедуры   медиации  ч.  3  ст. 11 Федерального 

закона от 27.07.2010  N  193-ФЗ  "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)". 

2. Выделить проблемы для развития медиации в сфере трудовых отношений. 

3. Написать эссе «Медиатор, его роль в разрешении конфликта». 

 

Семинары 14-16 

1. Проблемы для развития медиации в сфере трудовых отношений. Условия 

применения медиации, как способ досудебного и внесудебного урегулирования 

конфликта. 

2. Категории трудовых конфликтов, для которых медиация оказывается 

оптимальным способом урегулирования.  

3. Порядок организации и проведения медиации по коллективным трудовым 

спорам. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовиться к тесту 

2. Выделить типы ошибок при оценочных суждениях 

 

Семинары 17-18 

1. Возможность применения процедуры медиации: при расторжении брака, при 

разделе имущества супругами, заключение соглашений о детях.  

2. Медиационные технологии: психотехники получения доверия.  



Задания для самостоятельной работы: 

Подготовьте рефераты и презентации на тему: 

1. Работа с агрессией в медиации. Превентивные меры и управление агрессией. 

2. Факторы, способствующие агрессии.  

3. Работа с возражениями в медиации.  

4. Возможности типологического подхода к личности в медиации.  

 

Семинары 19-20 

1. Техника рефрейминга.  

2. Техники регуляции напряжения.  

3. Техника подчеркивания общности (целей, личностных характеристик) 

4. Техника получения бессознательного доверия 

Задания для самостоятельной работы: 

Составить таблицу «Техники активного слушания»  

Коммуникативная техника Определение Как это сделать? 

Открытые вопросы   

Закрытые вопросы   

Альтернативные вопросы   

Вербализация ступень А   

Вербализация ступень  Б   

Вербализация ступень  В   

Умение концентрироваться 

на собеседнике 

 

Умение вести собеседника  

Отражение чувств  

Перефраз  

Коммуникативная техника  

Концентрация на главном  

Выяснение  

Резюмирование  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Кочюнас Р. Психологическое консультирование [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов/ Кочюнас Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

Трикса, 2015.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36513.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Забродин Ю.М. Психологическое консультирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.М. Забродин, В.Э. Пахальян. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 286 c. — 978-5-4486-0385-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76805.html 

http://www.iprbookshop.ru/36513
http://www.iprbookshop.ru/76805.html


 

Дополнительная: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Зимина Н.А. Профессиональные умения и навыки ведения консультативной беседы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Зимина Н.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, 2015.— 69 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46257.— ЭБС «IPRbooks» 

Абаева И.В. Теоретические и методические основы психологического консультирования 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Абаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический 

институт, 2014. — 100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64552.html 

Метлякова Л.А. Конфликтология [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л.А. Метлякова. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 210 c. — 978-5-85218-812-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70630.html 

Бобрешова И.П. Конфликтология. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.П. Бобрешова, В.К. Воробьев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 102 c. — 978-5-7410-

1190-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54120.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

http://www.iprbookshop.ru/46257
http://www.iprbookshop.ru/64552.html
http://www.iprbookshop.ru/70630.html
http://www.iprbookshop.ru/54120.html


демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине ««Технологии медиации в 

психологическом консультировании» и входит в состав образовательной программы. 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, 

заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-6 - 

способностью 

работать в 

История 

Педагогика  

История 

Профессиональная 

этика  

Психология личности 

Организационная 

психология 

Технологии 



коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

психологии 

Антропология 

Учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Социальная психология 

Психодиагностика 

Практикум по 

психодиагностике 

Психологическая 

помощь в условиях 

стрессовых ситуаций 

Психология социальной 

работы 

Психология общения 

Психологическое 

консультирование в 

условиях 

межэтнической 

напряженности 

медиации в 

психологическом 

консультировании 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

ПК-3 - 

способностью к 

осуществлению 

стандартных 

базовых 

процедур 

оказания 

индивиду, 

группе, 

организации 

психологической 

помощи с 

использованием 

традиционных 

методов и 

технологий 

Социальная 

психология 

Психодиагностика 

Психология семьи 

 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Семейное 

консультирование 

Технологии медиации 

в психологическом 

консультировании 

Превентивная 

психология в подготовке 

психологов-

консультантов 

Особенности 

консультирования лиц с 

девиантным поведением 

Практикум по 

психодиагностике 

Профессиональное 

психологическое 

консультирование 

Специальные 

проблемы 

психологического 

консультирования 

Экзистенциональная 

и гуманистическая 

психотерапия 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

(в части подготовки 

к процедуре 

защиты) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Компетенция ОК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о способах работы в 

команде; концепции 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

содержания 

толерантного поведения 

основы 

командообразования и 

проектной деятельности; 

основы конфликтологии 

и методов разрешения 

конфликтов, основ 

медиации 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать и 

оценивать 
взаимодействия с 

представителями 

иных социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных групп; 

работать в коллективе 

по решению 

конкретных 

проектных задач; 

содействовать 

конструктивному 

взаимодействию в 

процессе совместной 

деятельности по 

решению проектных 

задач; использовать 

способы и методы 

преодоления 

конфликтных 

ситуаций 

навыками 

толерантного 

поведения; 

навыками 

командной работы; 

навыками 

реализации 

совместных 

творческих 

проектов; навыками 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

совместной 

деятельности 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 



соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о современных методах, 

позволяющих 

осуществлять 

стандартные базовые 

процедуры оказания 

индивиду, группе,  

организации 

психологической  

помощи с 

использованием 

медиативных 

технологий 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать и 
применять 

полученную 

информацию для 

повышения 

эффективности при 

решении 

конфликтных 

ситуаций в процессе 

применения 

медиации 

навыками анализа 

проблемных 

ситуаций при 

осуществлении 

стандартных 

базовых процедур 

оказания индивиду, 

группе, рганизации 

психологической 

помощи с 

использованием 

технологий 

медиации 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 



ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-6 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, практическое 

задание, контрольная работа 

ПК-3 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, практическое 

задание, контрольная работа 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 



изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 



выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практическое задание 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 



Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 
удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1.Медиация – это... (ОК-6) 

а) форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной 

беспристрастной стороны – медиатора (посредника); 

б) участие в конфликте заинтересованного лица, который защищает выбранную сторону; 

в) дисциплина, изучающая закономерности зарождения, возникновения, развития, 

разрешения и завершения конфликтов любого уровня. 

 

2.Кого называют медиатором: (ОК-6) 

а)нейтральную, незаинтересованную в конфликте сторону, которая помогает выработать 

определенное соглашение по спору; 

б)непосредственного участника конфликта; 

в)человека, который защищает и отстаивает позицию выбранной стороны? 

 

3.Принципы медиации‒ это ... (ОК-6, ПК-3) 

а)добровольность, взаимоуважение; 

б) конфиденциальность, равноправие сторон; 

в) принятие, нейтральность медиатора; 

г)все перечисленные варианты ответов. 

 

4.Что можно отнести к преимуществам медиации: (ОК-6, ПК-3) 

а)экономия времени, денег и эмоциональных сил участников спора; 

б) возможность для участников спора посмотреть в будущее и использовать свои 

творческие способности; 

                                                           

1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



в)ориентация не столько на конфликт (выяснение, кто прав, а кто виноват) или выигрыш, 

сколько на конструктивный поиск решений; 

г)все перечисленные варианты ответов? 

 

5.Когда медиация возможна: (ОК-6, ПК-3) 

а) имеют место сложные случаи, которые не могут быть разрешены в интересах обеих 

сторон (либо могут быть разрешены неудовлетворительно) с помощью права с его 

бинарным конструктом «да/нет»; 

б) необходимо выработать всеобъемлющее генеральное решение, а правовой спор 

охватывает (или может охватить) лишь часть проблемы; 

в)стороны предпочитают сохранить полную конфиденциальность, а судебные процессы, 

как правило, публичны; 

г)все вышеперечисленные варианты ответов? 

 

6.Что относят к визуальному каналу восприятия: (ОК-6, ПК-3) 

а) зрение; 

б) слух; 

в) обоняние 

 

7.Что такое иллюзия восприятия: (ОК-6, ПК-3) 

а) обман чувств; 

б) ложное или искаженное восприятие окружающей действительности, которое заставляет 

воспринимающего испытывать чувственные впечатления, не соответствующие 

действительности, и склоняет его к ошибочным суждениям об объекте восприятия; 

в) объективное восприятие реальных объектов окружающего мира 

 

8.Восприятие человека человеком ‒ это... (ОК-6, ПК-3) 

а) социальная перцепция; 

б) зрительная перцепция; 

в) слуховая перцепция. 

 

9.В чем заключается роль фильтров восприятия: (ОК-6, ПК-3) 

а) ограничивают воспринимаемую информацию из мира согласно  

внутренним настройкам и предпочтениям человека; 

б) отсеивают всю информацию в определенных ситуациях; 

в) искажают информацию, полученную из окружающего мира 

 

10.На чем основывается аудиальный канал восприятия: (ОК-6, ПК-3) 

а) на зрении; 

б) на осязании; 

в) на слухе 

 

11.Что относят к кинестетическому каналу восприятия: (ОК-6, ПК-3) 

а) зрение; 

б) осязание; 

в) слух 

 

12.Найдите лишнее: (ОК-6, ПК-3) 

а) иллюзия выигрыша-проигрыша; 

б) иллюзия плохого человека; 

в) иллюзия камня преткновения; 

г) иллюзия Эббингауза. 



 

13.В чем заключается иллюзия выигрыша-проигрыша: (ОК-6, ПК-3) 

а) в любом конфликте побеждает лишь один, потому что наши потребности абсолютно не 

совместимы; 

б) каждый участник конфликта уверен, что именно оппонент обладает полным набором 

недостатков и является причиной конфликта; 

в) разногласия между конфликтующими непримиримы,и соглашение невозможно в 

принципе 

 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

Темы докладов, рефератов, презентаций, эссе также представлены в заданиях для 

самостоятельной работы в разделе 6.4 настоящей программы (см. методические указания). 

1. История медиации  

2. Области применения медиации  

3. Медиация и другие согласительные процедуры  

4. Виды и техники медиации  

5. Онлайновая медиация  

6. Медиатор и фасилитатор  

7. Образование в области медиации  

8. Кодекс поведения медиаторов  

9. Медиация в мире  

10. Медиация в США 

11. Медиация в Европе 

12. Медиация в Азии 

13. Медиация в Австралии 

14. Медиация в России 

 

Тема эссе 

«Медиация как примирительная процедура» 

 

Практические задания 

 

Тема 4. (ПК-3) 

Ученик на уроке русского языка во время объяснения учительницы занимался 

своими делами. Учительница увидела это и спросила: «Что, всем наплевать на то, что я 

пишу на доске?», на что ученик ответил «Да!». В ходе дальнейшего конфликта на его 

сторону  

также встал и класс. Учительница разозлилась и написала докладную директору, в 

которой фактически был выражен ультиматум: или мальчик уходит из школы, или 

учительница не ведет этот класс, который останется без русского. 

 

Тема 5. (ОК-6): 

 Источник информации  

заявление от мамы одной из участниц конфликта, которое  

классный руководитель направила в службы примирения. 

Фабула ситуации: 

Многолетний конфликт и драки между тремя девочками 7 «А» класса:  

Верой и Лерой с одной стороны и Лизой с другой. 

Вера и Лера выказали свое недовольство по поводу агрессивного поведения, а 

также из-за того, что она берет их вещи. Также с их слов Лиза периодически стремится 

что-то получить первой, Они хотят удалить Лизу из класса в параллельный, мотивируя это 

тем, что «ей там будет лучше» и «мы мучаемся, пусть и тот класс помучается». 



Лиза очень эмоциональна и из-за болезненности отстает по учебе (в результате она 

на 2 года старше своих одноклассниц). Ее претензиями было то, что берут ее вещи, 

обижают ее словесно и физически. 

 

Тема 6. (ОК-6) 

Лучшие подруги Таня и Вика устроили скандал на репетиции школьного спектакля 

при распределении ролей. Каждая претендовала на главную роль и не желала уступать. В 

результате класс разделился на группы и репетиции стали невозможны. Группа учащихся 

обратилась в службу примирения за помощью. 

Представить поэтапное решение конфликта. (Одна группа решает ситуацию с 

другой, третья наблюдает) 

 

Тема 8. (ОК-6, ПК-3) 

Получив двойку на уроке английского языка, ученик шумно и демонстративно сел 

на стул и начал грубо высказываться в адрес учителя. 

Учительница выгнала ученика с урока, поставила двойку за поведение и вызвала 

родителей к директору. 

- Ученик 5 класса Илья С. Систематически не занимается на уроках физкультуры, 

т.к. забывает спортивную форму. Каждый раз он её либо забывает, либо она выстирана, 

либо порвалась.Когда в первый раз случилась такая ситуация, учитель сделала 

предупреждение. Во второй раз, сделала запись в дневнике. В третий раз, поставила 

неудовлетворительную оценку, мотивируя это не выполнениемдомашнего задания. 

Ситуация накалялась, при встрече с родителями и выяснилось, что ребёнок на каждый 

урок берёт форму, но почему то не признаётся в этом. 

Илья стал «сбегать» с уроков физкультуры, приносить справки о болезнях в дни, 

когда по расписанию была физкультура. 

 

Тема 9. (ОК-6, ПК-3) 

Источник: заявление мальчиков (Руслана и Саши). 

Фабула: В течение четырех лет ребята (Руслан и Саша) регулярно обзывались на 

девушек, что часто заканчивалось драками. Ребята сказали, что Наташа часто 

вмешивается в дела ребят и принимает на свой счет то, что к ней не относится. Девочки, 

не имея признания в классе, очень болезненно реагируют на то, что о них говорят. 

Мальчики не заинтересованы в учебе и на уроках им откровенно скучно. Когда они 

говорят о девочках, то допускают всевозможные пошлые и другие неприятные сравнения.  

  

Тема 13. (ОК-6, ПК-3) 

Семейная пара, прожившая 17 лет в совместном браке, имеющая 3 

несовершеннолетних детей, решила разойтись и разделить совместное имущество. 

Причиной конфликта стала 5-комнатная квартира в новостройке, приобретенная в браке, 

фактически за совместные деньги супругов. Такое совместное имущество супругов 

обычно делится пополам. Совместное дальнейшее проживание супругов в квартире 

категорически не рассматривалось сторонами, а разделение квартиры на 2 отдельных 

выхода технически являлось невохможным.  

По словам семейной пары, квартира важна была одинаково для обеих сторон и 

каждый бы с удовольствием оставил ее за собой. Хотя, супруги не были заинтересованы в 

продаже квартиры и разделе полученной суммы.  

 

Контрольные работы
2
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 В контрольную работу могут быть включены задания иного характера (практические задания, задачи, 

тестовые, вопросы для письменного опроса) в соответствии с программой. 



Контрольные работы
 
1, 2 нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-6, ПК-3.  

Контрольная работа к теме 6. Функции медиатора. Цели и задачи медиатора на 

каждой стадии (фазе) контрольной работы (ОК-6, ПК-3): 

1. Охарактеризовать понятие медиации как способа урегулирования конфликта. 

2. Рассмотреть принципы медиации в разрешении конфликтов. 

3. Выделить этапы медиации в системе урегулирования споров. 

Контрольная работа к теме 10. Привлечение представителей сторон, экспертов и 

других лиц к участию в процедуре медиации (ОК-6, ПК-3) 

 

ЗАДАНИЕ: подберите под указанные схемы примеры (иллюстрации) 

посреднической деятельности медиатора (конфликтолога) в урегулировании (разрешении) 

конфликтов. Рекомендуется примеры брать из опыта своей работы в какой-либо 

организации. Это может быть частная фирма, государственная структура, учреждение 

системы образования, спортивная организация, семья и др. 

 

 
 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену  

1. История медиации как метода альтернативного разрешения споров (ОК-6, ПК-3) 

2. Альтернативное разрешение споров в РФ(ОК-6, ПК-3) 

3. Понятие и принципы медиации(ОК-6, ПК-3). 

4. Посредничество и медиация(ОК-6, ПК-3). 

5. Соотношение понятий«конфликт», «конфликтология»  и «медиация» (ОК-6, ПК-3) . 

6. Различные подходы в  медиации (ОК-6, ПК-3).  

7. Преимущества и недостатки по отношению к другим альтернативным способам 

разрешения споров (ОК-6, ПК-3) . 

8. Медиация и психология (ОК-6, ПК-3). 

9. Медиация и психолингвистика(ОК-6, ПК-3) . 

10. Медиация и другие области человеческой деятельности (ОК-6, ПК-3) . 



11. Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации (ОК-6, ПК-3) . 

12. Инструменты медиации, их виды и значение(ОК-6, ПК-3) . 

13. Целесообразность применения отдельных инструментов в процедуре медиации (ОК-6, 

ПК-3). 

14. Восприятие и коммуникация в медиации (ОК-6, ПК-3) 

15. Требования, предъявляемые к медиатору (ОК-6, ПК-3). 

16. Роль и функции медиатора в процедуре медиации (ОК-6, ПК-3). 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  



По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), во время экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки. Количество вопросов в 

тесте определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 



1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 



2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 



4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 
 

 




