
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
лю.ш 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.2189.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе профессиональной переподготовки 
«Медиатор общего профиля» по направлению подготовки «Конфликтология», (шифр 
В1.2189.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/2189/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В 1.2189.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору 
по учебной и методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 19.03.2018 № 04/1-04-85, выписка из протокола 
заседания Учебно-методической комиссии Института философии от 18.09.2018 
№ 06/90-04-9. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе 

'J 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 

от Ah.io.aM » 0МШ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Медиатор общего профиля 
General Mediator 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

Конфликтология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2189/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен применять организационно-техническое и 
документарное обеспечение процедуры медиации 

ДК-2 Способен подготовить спор к процедуре медиации 

ДК-3 Способен организовать процесс выработки, согласования условий 
медиативного соглашения и завершения процедуры медиации 

ДК-4 Способен организовать и поддержать контакт со сторонами 

ДК-5 Способен управлять общением сторон 

ДК-6 Способен применять рефлексию и корректировать эмоциональное 
состояние участников медиации 

ДК-7 Способен сохранять нейтральность, беспристрастность в 
отношении сторон и предмета спора 

ДК-8 Способен расширять ресурсы сторон 

ДК-9 Способен свободно использовать способы завершения процедуры 
медиации 

ДК-10 Способен применять методы использования поиска совместных 
решений 

ДК-11 Способен использовать критерии прочного взаимовыгодного 
соглашения и способы его проверки 

ДК-12 Способен работать с дисбалансом сил, сопротивлением, с людьми, 
имеющими проблемы психического здоровья 

ДК-13 Способен эффективно работать с тендерными особенностями и с 
пожилыми людьми 



Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 

i 
§ 
® а и о £ я 
I! § oj Ч 

Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Период обучения по модулю 01 
Базовая часть периода обучения 

ДК-1.ДК-5, 
ДК-8, ДК-9 

[042651] Структура и базовые основы медиации 
Structure and Basics on Mediation 

промежуточная 
аттестация 

65 24 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 

Период обучения по модулю 02 
Базовая часть периода обучения 

ДК-2, ДК-5, 
ДК-7, ДК-10, 
ДК-12, ДК-

13 

[035771] Контекстуальные факторы медиации 
Contextual Mediation Factors 

промежуточная 
аттестация 

26 24 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 

Период обучения по модулю 03 
Базовая часть периода обучения 

ДК-1, ДК-13 
[042640] Практические навыки (учебные 

медиации) 
Practical skills (training mediation) 

промежуточная 
аттестация 

16 10 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 

Период обучения по модулю 04 
Базовая часть периода обучения 

ДК-1, ДК-13 
[042635] Подготовка выпускной работы 

Preparation of Diploma 
итоговая 

аттестация 

защита 
выпускной 

работы 
11 84 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 
от dS.W.ot&li № 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Медиатор общего профиля» 
Шифр образовательной программы В 1.2189.* 

Вариант реализации 1 

№ 
п/п 

Вид учебной работы Продолжительность в днях 

1 Учебные занятия 20-25 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 

от Що.ш J» MSfrfi 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Медиатор общего профиля 
General Mediator 

Шифр образовательной программы В1.2189.* 

подвид программы 

позиция в лицензии 
по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП профессиональной переподготовки 
Дополнительное профессиональное 
образование 

Конфликтология 

Не предусмотрено 
очная 

русский 

7 учётных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Целью данной программы является подготовка специалистов-медиаторов. Согласно 
разработок Агентства стратегических инициатив, профессия медиатора входит в число 
перспективных в XXI веке. Подготовка специалиста-медиатора (не имеющего специализации) 
по данной программе, для работы с межличностными конфликтами в аспекте частной 
медиации, в области гражданских отношений, в т.ч. деловых, семейных и трудовых 
отношений, согласно ФЗ-19Э от 26.07.2010 г., отвечает всем требованиям профессионального 
стандарта медиатора 07.001, утвержденного Минтруда РФ. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 Способен применять организационно-техническое и документарное 
обеспечение процедуры медиации 

ДК-2 Способен подготовить спор к процедуре медиации 

ДК-з Способен организовать процесс выработки, согласования условий 
медиативного соглашения и завершения процедуры медиации 

ДК-4 Способен организовать и поддержать контакт со сторонами 

ДК-5 Способен управлять общением сторон 

ДК-6 Способен применять рефлексию и корректировать эмоциональное состояние 
участников медиации 

ДК-7 Способен сохранять нейтральность, беспристрастность в отношении сторон и 
предмета спора 

ДК-8 Способен расширять ресурсы сторон 

ДК-9 Способен свободно использовать способы завершения процедуры медиации 

ДК-Ю Способен применять методы использования поиска совместных решений 

ДК-11 Способен использовать критерии прочного взаимовыгодного соглашения и 
способы его проверки 

ДК-12 Способен работать с дисбалансом сил, сопротивлением, с людьми, 
имеющими проблемы психического здоровья 

ДК-13 Способен эффективно работать с тендерными особенностями и с пожилыми 
людьми 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 
реализации образовательной программы: 

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование по программам 
«Практический тренинг в области разрешения конфликтов и посредничества» или 
«Конфликтологический тренинг в области разрешения конфликтов и посредничества» или 
«Тренинг для тренеров по посредничеству в разрешении конфликтов» или «Медиация. Курс 
подготовки тренеров медиаторов». Обязательно наличие опыта в практической медиации и 
членство в профессиональной организации медиаторов. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Наличие репутации по качеству подобных программ университета, как ведущего 
данное образование в стране. 

Создана на базе ДОП, получившей премию " Фемида" в 2010 г., впервые реализуется в 
виде переподготовки с выдачей диплома, соответствует требованиям профстанадарта, 
индивидуализирована, реализуется в интерактивной форме. 

Программа является междисциплинарной, что проявляется в наборе курсов разных 
дисциплинарных областей (социология, психология, право, конфликтология, менеджмент, 
политология). Является основой для создания программ переподготовки 2-го и 3-го уровня 
профстандарта 07.001. 
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1.5. Возможные модели особенности реализации (параллельное, дистанционное, 
электронное обучение, сетевая форма обучения и др., если есть): очная форма обучения. 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта (с 
последующими 
изменениями и 
дополнениями) 

07.001 

Административно-
управленческая и 

офисная 
деятельность 

Медиация 
(урегулирование 

споров с помощью 
процедуры 
медиации) 

Специалист 
в области медиации 

(медиатор) 


